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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное 

муниципальное управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 

дисциплина «Экономика, организация и планирование городского хозяйства» входит в 

состав вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в 

соответствии с учебным планом института, является дисциплиной по выбору. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Экономика, организация и планирование городского хозяйства» 

включает 20 тем. Темы объединены в 4 модуля (дидактические единицы): «Общая 

характеристика городского хозяйства. Особенности и механизмы управления», 

«Организация экономического пространства города», «Ресурсы городского хозяйства. 

Ценообразование в городском хозяйстве», «Особенности экономики различных 

отраслей городского хозяйства». 

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация и планирование 

городского хозяйства» является формирование у магистрантов системы представлений, 

основ экономических знаний и практических навыков в области экономики городского 

хозяйства в целом, а также отдельных ее подотраслей. 

Задачами изучения дисциплины «Экономика, организация и планирование 

городского хозяйства» являются:  

1. понимание сущности городского хозяйства, его структуры и 

особенностей; 

2. изучение экономических границ городского хозяйства и факторов их 

определяющих; 

3. изучение экономики размещения предприятий городского хозяйства, 

причин размещения, размера предприятий и факторов, его определяющих; 

4. понимание перспектив технического, экономического и социального 

развития городского хозяйства. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение дисциплины «Экономика, организация и планирование городского 

хозяйства» направлено на формирование следующих планируемых результатов 

обучения магистрантов по дисциплине. Планируемые результаты обучения (ПРО) 

студентов по этой дисциплине являются составной частью планируемых результатов 

освоения образовательной программы и определяют следующие требования. После 

освоения дисциплины студенты должны  

знать: 
- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции. 

уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
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государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

владеть: 

- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ. 

В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Общая 

характеристика 

городского 

хозяйства. 

Особенности и 

механизмы 

управления  

1 
Предмет, метод и задачи курса. 

Понятие городского хозяйства 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 2 
Особенности городского 

хозяйства 

3 

Роль и значение системы 

управления в городском 

хозяйстве 

4 

Финансово-экономические 

основы местного 

самоуправления 

2 

Организация 

экономического 

пространства 

города 

5 
Методы экономического анализа 

города 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 
6 

Экономические модели системы 

городов 

7 
Структурная организация 

территории города 

8 
Функциональная организация 

экономического пространства 

3 

Ресурсы 

городского 

хозяйства. 

Ценообразование 

в городском 

хозяйстве 

9 
Основные фонды в городском 

хозяйстве 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 
10 

Оборотные средства в городском 

хозяйстве 

11 
Трудовые ресурсы в городском 

хозяйстве 

12 

Понятие цены и особенности 

ценообразования в городском 

хозяйстве 
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13 

Особенности состава 

себестоимости продукции в 

городском хозяйстве 

4 

Особенности 

экономики 

различных 

отраслей 

городского 

хозяйства 

14 Городской рынок недвижимости  

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

15 

Особенности экономики 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

16 
Реформа городского жилищно-

коммунального хозяйства 

17 

Особенности предприятий, 

занимающихся внешним 

благоустройством 

18 
Особенности экономики 

бытового обслуживания 

19 

Особенности экономики 

торговли и общественного 

питания 

20 
Особенности экономики прочих 

отраслей городского хозяйства 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

Дисциплина «Экономика, организация и планирование городского хозяйства» 

относится вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения 

дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых ранее по 

учебному плану: 

1. Экономика общественного сектора 

2. Государственная политика и управление 

3. Муниципальные финансы и бюджет 

4. Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления. 

5. Методология и инструментальные средства стратегического управления 

Согласно учебному плану дисциплина «Экономика, организация и планирование 

городского хозяйства» изучается в  3 семестре второго  курса (при заочной форме 

обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных единиц), 2 

курс 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 (5) 

Аудиторные занятия 16 

Лекции 4 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 12 

Самостоятельная работа, в том числе: 155 

- курсовая проект 35 

Вид итогового контроля Экзамен (9) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика городского хозяйства. Особенности и механизмы 

управления 

Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства. Особенности 

городского хозяйства. Роль и значение системы управления в городском хозяйстве. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления.  

 

Раздел 2. Организация экономического пространства города 

Методы экономического анализа города. Экономические модели системы 

городов. Структурная организация территории города. Функциональная организация 

экономического пространства.  

 

Раздел 3. Ресурсы городского хозяйства. Ценообразование в городском 

хозяйстве 

Основные фонды в городском хозяйстве. Оборотные средства в городском 

хозяйстве. Трудовые ресурсы в городском хозяйстве. Понятие цены и особенности 

ценообразования в городском хозяйстве. Особенности состава себестоимости 

продукции в городском хозяйстве. 

 

Раздел 4. Особенности экономики различных отраслей городского 

хозяйства 

Городской рынок недвижимости. Особенности экономики жилищно-коммунального 

хозяйства. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства. Особенности 

предприятий, занимающихся внешним благоустройством. Особенности экономики 

бытового обслуживания. Особенности экономики торговли и общественного питания. 

Особенности экономики прочих отраслей городского хозяйства.  

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ  

ЗАНЯТИЙ 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо

емкос

ть 

Л ПЗ СРС 

1.  
Предмет, метод и задачи курса. Понятие 

городского хозяйства 

9 0,2 0,6 8,2 

2.  Особенности городского хозяйства 
9 0,2 0,6 8,2 

3.  
Роль и значение системы управления в 

городском хозяйстве 

9 0,2 0,6 8,2 

4.  
Финансово-экономические основы местного 

самоуправления 

9 0,2 0,6 8,2 
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5.  Методы экономического анализа города 
9 0,2 0,6 8,2 

6.  Экономические модели системы городов 
9 0,2 0,6 8,2 

7.  Структурная организация территории города 
9 0,2 0,6 8,2 

8.  
Функциональная организация экономического 

пространства 

9 0,2 0,6 8,2 

9.  Основные фонды в городском хозяйстве 
9 0,2 0,6 8,2 

10.  Оборотные средства в городском хозяйстве 
9 0,2 0,6 8,2 

11.  Трудовые ресурсы в городском хозяйстве 
9 0,2 0,6 8,2 

12.  
Понятие цены и особенности ценообразования 

в городском хозяйстве 

9 0,2 0,6 8,2 

13.  
Особенности состава себестоимости 

продукции в городском хозяйстве 

9 0,2 0,6 8,2 

14.  Городской рынок недвижимости 
9 0,2 0,6 8,2 

15.  
Особенности экономики жилищно-

коммунального хозяйства 

9 0,2 0,6 8,2 

16.  
Реформа городского жилищно-коммунального 

хозяйства 

9 0,2 0,6 8,2 

17.  
Особенности предприятий, занимающихся 

внешним благоустройством 

9 0,2 0,6 8,2 

18.  
Особенности экономики бытового 

обслуживания 

9 0,2 0,6 8,2 

19.  
Особенности экономики торговли и 

общественного питания 

9 0,2 0,6 8,2 

20.  
Особенности экономики прочих отраслей 

городского хозяйства 

9 0,2 0,6 8,2 

Итого: 180 4 12 164 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине. 

Деятельностная ориентированность практических занятий предполагает 

применение широкого спектра методов и приемов: расчетно-аналитический метод, 

вербальные методы обучения, деловая игра, тренинги, методы статистического 

анализа, проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства. 

2. Особенности городского хозяйства. 

3. Роль и значение системы управления в городском хозяйстве 

4. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

5. Методы экономического анализа города 
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6. Экономические модели системы городов 

7. Структурная организация территории города 

8. Функциональная организация экономического пространства 

9. Основные фонды в городском хозяйстве 

10. Оборотные средства в городском хозяйстве 

11. Трудовые ресурсы в городском хозяйстве 

12. Понятие цены и особенности ценообразования в городском хозяйстве 

13. Особенности состава себестоимости продукции в городском хозяйстве 

14. Городской рынок недвижимости 

15. Особенности экономики жилищно-коммунального хозяйства 

16. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 

17. Особенности предприятий, занимающихся внешним благоустройством 

18. Особенности экономики бытового обслуживания 

19. Особенности экономики торговли и общественного питания 

20. Особенности экономики прочих отраслей городского хозяйства 

 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного 

списка источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной 

формы обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными 

идеями, теориями, концепциями, технологиями управления городским хозяйством, что 

позволяет студентам аргументировать свои профессиональные позиции на 

практических занятиях. 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- курсовой проект; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание самостоятельной 

работы 

Формы контроля Объем, 

час. 

 

1 
Предмет, метод и 

задачи курса. 

Понятие городского 

хозяйства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

2 Особенности 

городского 

хозяйства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 
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3 

Роль и значение 

системы 

управления в 

городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

4 
Финансово-

экономические 

основы местного 

самоуправления 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

5 Методы 

экономического 

анализа города 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

6 Экономические 

модели системы 

городов 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

7 Структурная 

организация 

территории города 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

8 
Функциональная 

организация 

экономического 

пространства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

9 Основные фонды в 

городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

10 
Оборотные 

средства в 

городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

 

11 Трудовые ресурсы 

в городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

12 Понятие цены и 

особенности 

ценообразования в 

городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 
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13 Особенности 

состава 

себестоимости 

продукции в 

городском 

хозяйстве 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

14 

Городской рынок 

недвижимости 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

15 Особенности 

экономики 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

16 Реформа 

городского 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

17 Особенности 

предприятий, 

занимающихся 

внешним 

благоустройством 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

18 
Особенности 

экономики 

бытового 

обслуживания 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

19 Особенности 

экономики 

торговли и 

общественного 

питания 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

20 Особенности 

экономики прочих 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Написание курсового проекта, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для   

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

курсового 

проекта 

8,2 

Итого:   164 

 

11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 
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11.3 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине «Экономика, 

организация и планирование городского хозяйства»: 

1. Совершенствование структуры городского хозяйства 

2. Структурообразующая роль транспортной системы города 

3. Организация городской инженерной инфраструктуры 

4. Особенности экономики жилищного хозяйства 

5. Влияние рынка жилья на социально-экономическое состояние города 

6. Организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

7. Планирование дотаций и льгот населению города 

8. Планирование городского бюджета 

9. Совершенствование управления формированием и использования 

бюджета города 

10. Особенности экономики дорожного хозяйства 

11. Развитие городского рынка жилья 

12. Организация передачи объектов недвижимости в доверительное 

управление 

13. Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности 

14. Разработка стратегии социально-экономического развития города 

15. Организация поддержки развития предпринимательства в городе 

16. Развитие гостиничного хозяйства города 

17. Особенности экономики бытового обслуживания населения города 

18. Современная ситуация и проблемы организации городской статистики 

19. Регулирование потребительского рынка города 

20. Управление безопасностью города 

21. Повышение эффективности городского хозяйства 

22. Разработка и реализация социальной политики города 

23. Участие органов местного самоуправления в регулировании вопросов 

занятости и трудовых отношений 

24. Повышение эффективности управления охраной здоровья населения 

города 

25. Повышение эффективности управления в сфере образования города 

26. Повышение эффективности управления развитием физической культуры 

и спорта в городе 

27. Разработка и реализация молодежной политики в городе 

28. Разработка и реализация городской экономической политики 

29. Повышение эффективности управления муниципальными 

хозяйствующими субъектами 

30. Организация налогового, ценового и тарифного регулирования на 

местном уровне 

31. Разработка и реализация промышленной политики города 

32. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

33. Сводное финансирование, планирование и финансовый баланс города 

34. Организация разработки экологической политики города 

35. Структура концепции комплексного социально-экономического развития 

города 

36. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие города 

37. Развитие маркетинга территории города 
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38. Необходимость стратегического планирования на уровне города 

 

11.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрено 

 

11.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. История возникновения первых городов. 

2. Предмет и объект исследования дисциплины. 

3. Структура городского хозяйства. 

4. Текущее планирование деятельности предприятий городского хозяйства. 

5. Разработка и осуществление товарной политики. 

6. Планирование городского бюджета. 

7. Сущность и значение текущего планирования. 

8. Количественные и качественные показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

9. Особенности разработки производственной программы для отдельных 

предприятий городского хозяйства. 

10. Экономика города – основа развития территориального сообщества. 

11. Муниципальная экономика. 

12. Материально-техническая база городского хозяйства. 

13. Многоотраслевой характер; комплексность и пропорциональность в 

развитии городского хозяйства. 

14. Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая сфера экономики 

народного хозяйства. 

15. Жилищные услуги. 

16. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

17. Цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

18. Управление ЖКХ в условиях реформирования. 

19. Развитие конкуренции в сфере управления жилищным фондом. 

20. Особенности экономики бытового обслуживания. 

21. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

22. Основные направления совершенствования системы оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

23. Обеспечение безопасности жизнедеятельности города. 

24. Особенности жилищного фонда в городе и развитие ипотеки. 

25. Основные направления совершенствования ипотеки. 

26. Развитие энергетики города. 

27. Состояние энергетического хозяйства города. 

28. Проблемы развития энергетического состояния города. 

29. Особенности формирования городских транспортных сетей. 

30. Городской пассажирский транспорт. 

31. Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города. 

32. Соотношение различных видов городского транспорта и городских путей 

сообщения. 

33. Технико-экономическое обоснование развития городской транспортной 

инфраструктуры. 

34. Недвижимость как экономическая категория. 

35. Жилье и нежилые помещения с позиции потребительской стоимости. 
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36. Классификация рынка недвижимости. 

37. Тенденции развития рынка недвижимости. 

38. Развитие рынка недвижимости в отдельных городах. 

39. Финансы города. 

40. Бюджет города. 

41. Муниципальный заказ: инструмент повышения эффективности 

использования местных бюджетов. 

42. Планирование источников финансирования. 

43. Формирование межбюджетных отношений. 

44. Первичный и вторичный рынок городского жилья. 

45. Экономическая оценка территориальных ресурсов города 

46. Принципы разработки городских целевых программ 

47. Развитие малого и среднего бизнеса в городе 

48. Городская инновационная система 

49. Государственная поддержка инновационной деятельности 

50. Управление социально-экономическим развитием города 

 

 

11.6. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1.  

К типу города – специализированного промышленного центра в РФ 

относятся 

Тула, Тольятти 

Находка, Новороссийск 

Дубна, Пушкино 

Углич, Суздаль 

 

Задание 2.  

Как среда жизнедеятельности больших и малых групп населения город 

включает в себя основные подсистемы: 

физико-географическая 

социально-демографическая 

политико-административная 

функциональная 

 

Задание 3.  

Усиление роли и функций городов и городских поселений в России 

обусловлено следующими обстоятельствами 

существенно изменяются целевые ориентиры развития городов 

органы местного самоуправления принимают на себя ответственность за 

формирование и реализацию стратегии комплексного социально-экономического 

развития территории 

жители городов активно включаются в систему управления развитием 

территорий 

отсутствие конкуренции между муниципальными образованиями 

 

Задание 4.  

Профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению их полномочий 
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муниципальная служба 

муниципальное право 

территория муниципального образования 

комплекс городского управления 

 

Задание 5. 

В соответствии с законодательством от арендной платы за временной 

пользование землей полностью освобождаются объекты социальной 

инфраструктуры, если они не используются для коммерческой деятельности 

все перечисленные объекты 

природные национальные парки 

учреждения культуры, искусства и кинематографии, образования, 

здравоохранения, спортивно-оздоровительные комплексы, финансируемые за счет 

государственного бюджета 

городские пляжи и водоемы, земли, используемые в качестве городских путей 

сообщения 

 

Задание 6.  

Плотность (процент) жилой застройки «брутто» 

отношение площади территории, непосредственно занятой застройкой, ко 

всей площади территории квартала или микрорайона 

отношение площади территории, непосредственно занятой застройкой, ко всей 

площади территории города 

число жителей на один гектар селитебной территории 

число жителей на один кв. км селитебной территории 

 

Задание 7.  

Тория центральных мест В. Кристаллера 

существует сетевая структура населѐнных пунктов, центральными 

элементами которой является доступ к объектам сферы услуг и максимально 

быстрое перемещение между населѐнными пунктами. Между пунктами 

существует определѐнная иерархия, с ростом уровня которой определѐнный 

поднимающийся «выше» населѐнный пункт оказывает всѐ больше услуг пунктам, 

стоящим «ниже». Эта система имеет форму смежных шестиугольных ячеек.  

в основе данной теории лежит реальная иерархическая система транспортных 

магистралей некоторой страны  

в основе данной теории лежит концепция градообразующих и 

градообслуживающих функций  

 

Задание 8.  

Процесс и результат выделения частей территории города с определенными 

видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, 

параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов 

недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности. 

функциональное зонирование 

селитебная территория 

зоны городского центра или центра городского района 

принцип разумного сочетания публичных и частных территорий 

 

Задание 9. 
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Важнейшими  проблемами  воспроизводства основных  фондов городского 

хозяйства являются: 

все перечисленные проблемы 

ухудшение технического состояния объектов городской застройки, что 

выражается  в аварийности и выходе  из строя целых объектов или их 

конструктивных элементов; 

снижение  функциональных потребительских  качеств основных фондов 

архитектурно-планировочная скудность и обезличенность застройки в 

большинстве   городов  страны 

 

Задание 10.  

 Оборотные средства включают в свой состав оборотные фонды и фонды 

обращения.  В состав оборотных фондов входят: 

оборотные фонды в производственных запасах 

оборотные фонды в производстве 

готовая продукция  

денежные средства 

 

Задание 11. 

Отдел государственной службы, кадров и социально-бытового обеспечения 

Департамента экономической политики и развития выполняет следующие 

задачи: 

своевременное и качественное материально-техническое, информационное 

и социально-бытовое обеспечение сотрудников 

прием на работу и увольнение государственных служащих 

ведение реестра государственных служащих, хранение трудовых книжек, 

персональный учет 

формирование сводных предложений по основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики на очередной финансовый год 

наращивание объемов реконструкции жилищного фонда и расширение 

строительства жилья за счет личных сбережений граждан 

 

Задание 12.  

Цены представляют собой сумму цен на отдельные виды услуг, операций, 

объединенных в прейскуранты. В них включаются услуги и цены материалов, 

используемых при оказании услуги.  

интегральные цены 

утверждаемые цены 

комплексные цены 

скрытые цены 

 

Задание 13.  

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются: 

все перечисленные затраты 

затраты, непосредственно связанные с производством и реализацией продукции; 

затраты на обеспечение предприятия рабочей силой (персоналом); 

отчисления в различные фонды и бюджеты; 

затраты на содержание, обслуживание и управление организацией; 

 платежи сторонним организациям за оказание услуг по производству продукции 
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Задание 14.  

Рынок недвижимости характеризуют специфические признаки: 

географические 

исторические 

состояние инфраструктуры 

затраты, сопутствующие вложению капитала в недвижимость 

превышение спроса над предложением на рынке недвижимости 

необязательная гос. регистрация всех сделок с недвижимостью 

 

Задание 15.  

Две первостепенные задачи, решение которых способствует обеспечению 

финансовой стабильности предприятий ЖКХ и является предпосылкой  

формирования экономических взаимоотношений в этой сфере… 

реструктуризация и ликвидация имеющейся задолженности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса 

ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение стабильности и достаточности текущего финансирования 

предоставляемые жилищно-коммунальных услуг 

государственное финансирование модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Задание 16.  

На муниципальном уровне управления ЖКХ необходимо: 

создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов 

по реабилитации коммунальной инфраструктуры 

профинансировать из федерального бюджета обязательства по федеральным 

льготникам 

создать современные механизмы государственной поддержки местных властей, 

успешно осуществляющих преобразования в сфере ЖКХ 

 

Задание 17.  

В структуру коммунального хозяйства в РФ, входят следующие 

подотрасли: 

все перечисленные подотрасли 

водоснабжение 

теплоснабжение 

озеленение населенных пунктов 

гостиницы 

 

Задание 18. 

В систему бытового обслуживания города входят 

гостиничное хозяйство 

банно-прачечное хозяйство 

содержание мест здравоохранения 

дорожно-мостовое хозяйство 

зеленое хозяйство 

 

Задание 19.  

Современный этап организации торговли в городе связан с 
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созданием гигантских торговых центров, общая площадь которых 

превышает четверть гектара, расположенных в пригородной зоне 

размещение небольших магазинов в центре города 

размещение небольших магазинов на окраинах 

созданием больших торговых центров, расположенных в центральной части 

города 

 

Задание 20.  

Основными загрязнителями окружающей среды на городских территориях 

не являются 

предприятия розничной торговли 

предприятия энергетической отрасли 

промышленные предприятия 

городской транспорт 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3); 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

После освоения дисциплины студенты должны  

знать: 
- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции. 

уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

владеть: 

- способностью оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия (результаты) осуществления государственных 

программ. 

 
Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 
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1 

Общая 

характеристика 

городского 

хозяйства. 

Особенности и 

механизмы 

управления  

1 
Предмет, метод и задачи курса. 

Понятие городского хозяйства 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 2 
Особенности городского 

хозяйства 

3 

Роль и значение системы 

управления в городском 

хозяйстве 

4 

Финансово-экономические 

основы местного 

самоуправления 

2 

Организация 

экономического 

пространства 

города 

5 
Методы экономического анализа 

города 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 
6 

Экономические модели системы 

городов 

7 
Структурная организация 

территории города 

8 
Функциональная организация 

экономического пространства 

3 

Ресурсы 

городского 

хозяйства. 

Ценообразование 

в городском 

хозяйстве 

9 
Основные фонды в городском 

хозяйстве 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 
10 

Оборотные средства в городском 

хозяйстве 

11 
Трудовые ресурсы в городском 

хозяйстве 

12 

Понятие цены и особенности 

ценообразования в городском 

хозяйстве 

13 

Особенности состава 

себестоимости продукции в 

городском хозяйстве 

4 

Особенности 

экономики 

различных 

отраслей 

городского 

хозяйства 

14 Городской рынок недвижимости  

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3,  

ПК-4 

15 

Особенности экономики 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

16 
Реформа городского жилищно-

коммунального хозяйства 

17 

Особенности предприятий, 

занимающихся внешним 

благоустройством 

18 
Особенности экономики 

бытового обслуживания 

19 

Особенности экономики 

торговли и общественного 

питания 

20 
Особенности экономики прочих 

отраслей городского хозяйства 
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12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена с оценкой и практических занятий 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический 

материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 
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материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.2.3. Курсовой проект 

Оценка Требования к защите 

Отлично Выставляется студенту за логичный аргументированный 

доклад по курсовой работе, четкие и правильные ответы на 

вопросы преподавателя при защите курсовой работы, студент 

аргументирует и отстаивает собственную позицию, правильно 

обосновывает принятое решение 

Хорошо выставляется студенту за грамотный доклад по курсовой 

работе, в основном правильные ответы на вопросы 

преподавателя при защите курсовой работы,  но при этом 

затрудняется в отстаивании собственной позиции  

Удовлетворительно выставляется студенту, если он недостаточно логично и 

аргументировано докладывает о результатах курсовой работы, 

испытывает затруднения при ответе на вопросы, допускает 

неточности 

Неудовлетворительно выставляется студенту, который не может доложить о 

результатах работы, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями или неверно отвечает 

на вопросы 

 

 

12.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
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12.3.1.Вопросы и задания для  экзамена 

1. История возникновения первых городов. 

2. Предмет и объект исследования дисциплины. 

3. Структура городского хозяйства. 

4. Текущее планирование деятельности предприятий городского хозяйства. 

5. Разработка и осуществление товарной политики. 

6. Планирование городского бюджета. 

7. Сущность и значение текущего планирования. 

8. Количественные и качественные показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

9. Особенности разработки производственной программы для отдельных 

предприятий городского хозяйства. 

10. Экономика города – основа развития территориального сообщества. 

11. Муниципальная экономика. 

12. Материально-техническая база городского хозяйства. 

13. Многоотраслевой характер; комплексность и пропорциональность в 

развитии городского хозяйства. 

14. Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая сфера экономики 

народного хозяйства. 

15. Жилищные услуги. 

16. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

17. Цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

18. Управление ЖКХ в условиях реформирования. 

19. Развитие конкуренции в сфере управления жилищным фондом. 

20. Особенности экономики бытового обслуживания. 

21. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

22. Основные направления совершенствования системы оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

23. Обеспечение безопасности жизнедеятельности города. 

24. Особенности жилищного фонда в городе и развитие ипотеки. 

25. Основные направления совершенствования ипотеки. 

26. Развитие энергетики города. 

27. Состояние энергетического хозяйства города. 

28. Проблемы развития энергетического состояния города. 

29. Особенности формирования городских транспортных сетей. 

30. Городской пассажирский транспорт. 

31. Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города. 

32. Соотношение различных видов городского транспорта и городских путей 

сообщения. 

33. Технико-экономическое обоснование развития городской транспортной 

инфраструктуры. 

34. Недвижимость как экономическая категория. 

35. Жилье и нежилые помещения с позиции потребительской стоимости. 

36. Классификация рынка недвижимости. 

37. Тенденции развития рынка недвижимости. 

38. Развитие рынка недвижимости в отдельных городах. 

39. Финансы города. 

40. Бюджет города. 

41. Муниципальный заказ: инструмент повышения эффективности 

использования местных бюджетов. 
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42. Планирование источников финансирования. 

43. Формирование межбюджетных отношений. 

44. Первичный и вторичный рынок городского жилья. 

45. Экономическая оценка территориальных ресурсов города 

46. Принципы разработки городских целевых программ 

47. Развитие малого и среднего бизнеса в городе 

48. Городская инновационная система 

49. Государственная поддержка инновационной деятельности 

50. Управление социально-экономическим развитием города 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

Задание 1.  

К типу города – специализированного промышленного центра в РФ 

относятся 

Тула, Тольятти 

Находка, Новороссийск 

Дубна, Пушкино 

Углич, Суздаль 

 

Задание 2.  

Как среда жизнедеятельности больших и малых групп населения город 

включает в себя основные подсистемы: 

физико-географическая 

социально-демографическая 

политико-административная 

функциональная 

 

Задание 3.  

Усиление роли и функций городов и городских поселений в России 

обусловлено следующими обстоятельствами 

существенно изменяются целевые ориентиры развития городов 

органы местного самоуправления принимают на себя ответственность за 

формирование и реализацию стратегии комплексного социально-экономического 

развития территории 

жители городов активно включаются в систему управления развитием 

территорий 

отсутствие конкуренции между муниципальными образованиями 

 

Задание 4.  

Профессиональная деятельность на постоянной основе в органах местного 

самоуправления по исполнению их полномочий 

муниципальная служба 

муниципальное право 

территория муниципального образования 

комплекс городского управления 

 

Задание 5. 

В соответствии с законодательством от арендной платы за временной 

пользование землей полностью освобождаются объекты социальной 

инфраструктуры, если они не используются для коммерческой деятельности 
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все перечисленные объекты 

природные национальные парки 

учреждения культуры, искусства и кинематографии, образования, 

здравоохранения, спортивно-оздоровительные комплексы, финансируемые за счет 

государственного бюджета 

городские пляжи и водоемы, земли, используемые в качестве городских путей 

сообщения 

 

Задание 6.  

Плотность (процент) жилой застройки «брутто» 

отношение площади территории, непосредственно занятой застройкой, ко 

всей площади территории квартала или микрорайона 

отношение площади территории, непосредственно занятой застройкой, ко всей 

площади территории города 

число жителей на один гектар селитебной территории 

число жителей на один кв. км селитебной территории 

 

Задание 7.  

Тория центральных мест В. Кристаллера 

существует сетевая структура населѐнных пунктов, центральными 

элементами которой является доступ к объектам сферы услуг и максимально 

быстрое перемещение между населѐнными пунктами. Между пунктами 

существует определѐнная иерархия, с ростом уровня которой определѐнный 

поднимающийся «выше» населѐнный пункт оказывает всѐ больше услуг пунктам, 

стоящим «ниже». Эта система имеет форму смежных шестиугольных ячеек.  

в основе данной теории лежит реальная иерархическая система транспортных 

магистралей некоторой страны  

в основе данной теории лежит концепция градообразующих и 

градообслуживающих функций  

 

Задание 8.  

Процесс и результат выделения частей территории города с определенными 

видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, 

параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов 

недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности. 

функциональное зонирование 

селитебная территория 

зоны городского центра или центра городского района 

принцип разумного сочетания публичных и частных территорий 

 

Задание 9. 

Важнейшими  проблемами  воспроизводства основных  фондов городского 

хозяйства являются: 

все перечисленные проблемы 

ухудшение технического состояния объектов городской застройки, что 

выражается  в аварийности и выходе  из строя целых объектов или их 

конструктивных элементов; 

снижение  функциональных потребительских  качеств основных фондов 

архитектурно-планировочная скудность и обезличенность застройки в 

большинстве   городов  страны 
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Задание 10.  

 Оборотные средства включают в свой состав оборотные фонды и фонды 

обращения.  В состав оборотных фондов входят: 

оборотные фонды в производственных запасах 

оборотные фонды в производстве 

готовая продукция  

денежные средства 

 

Задание 11. 

Отдел государственной службы, кадров и социально-бытового обеспечения 

Департамента экономической политики и развития выполняет следующие 

задачи: 

своевременное и качественное материально-техническое, информационное 

и социально-бытовое обеспечение сотрудников 

прием на работу и увольнение государственных служащих 

ведение реестра государственных служащих, хранение трудовых книжек, 

персональный учет 

формирование сводных предложений по основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики на очередной финансовый год 

наращивание объемов реконструкции жилищного фонда и расширение 

строительства жилья за счет личных сбережений граждан 

 

Задание 12.  

Цены представляют собой сумму цен на отдельные виды услуг, операций, 

объединенных в прейскуранты. В них включаются услуги и цены материалов, 

используемых при оказании услуги.  

интегральные цены 

утверждаемые цены 

комплексные цены 

скрытые цены 

 

Задание 13.  

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются: 

все перечисленные затраты 

затраты, непосредственно связанные с производством и реализацией продукции; 

затраты на обеспечение предприятия рабочей силой (персоналом); 

отчисления в различные фонды и бюджеты; 

затраты на содержание, обслуживание и управление организацией; 

 платежи сторонним организациям за оказание услуг по производству продукции 

 

Задание 14.  

Рынок недвижимости характеризуют специфические признаки: 

географические 

исторические 

состояние инфраструктуры 

затраты, сопутствующие вложению капитала в недвижимость 

превышение спроса над предложением на рынке недвижимости 

необязательная гос. регистрация всех сделок с недвижимостью 
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Задание 15.  

Две первостепенные задачи, решение которых способствует обеспечению 

финансовой стабильности предприятий ЖКХ и является предпосылкой  

формирования экономических взаимоотношений в этой сфере… 

реструктуризация и ликвидация имеющейся задолженности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса 

ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечение стабильности и достаточности текущего финансирования 

предоставляемые жилищно-коммунальных услуг 

государственное финансирование модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Задание 16.  

На муниципальном уровне управления ЖКХ необходимо: 

создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов 

по реабилитации коммунальной инфраструктуры 

профинансировать из федерального бюджета обязательства по федеральным 

льготникам 

создать современные механизмы государственной поддержки местных властей, 

успешно осуществляющих преобразования в сфере ЖКХ 

 

Задание 17.  

В структуру коммунального хозяйства в РФ, входят следующие 

подотрасли: 

все перечисленные подотрасли 

водоснабжение 

теплоснабжение 

озеленение населенных пунктов 

гостиницы 

 

Задание 18. 

В систему бытового обслуживания города входят 

гостиничное хозяйство 

банно-прачечное хозяйство 

содержание мест здравоохранения 

дорожно-мостовое хозяйство 

зеленое хозяйство 

 

Задание 19.  

Современный этап организации торговли в городе связан с 

созданием гигантских торговых центров, общая площадь которых 

превышает четверть гектара, расположенных в пригородной зоне 

размещение небольших магазинов в центре города 

размещение небольших магазинов на окраинах 

созданием больших торговых центров, расположенных в центральной части 

города 

 

Задание 20.  

Основными загрязнителями окружающей среды на городских территориях 

не являются 
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предприятия розничной торговли 

предприятия энергетической отрасли 

промышленные предприятия 

городской транспорт 

 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий 

 

1. Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства. 

2. Особенности городского хозяйства. 

3. Роль и значение системы управления в городском хозяйстве 

4. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

5. Методы экономического анализа города 

6. Экономические модели системы городов 

7. Структурная организация территории города 

8. Функциональная организация экономического пространства 

9. Основные фонды в городском хозяйстве 

10. Оборотные средства в городском хозяйстве 

11. Трудовые ресурсы в городском хозяйстве 

12. Понятие цены и особенности ценообразования в городском хозяйстве 

13. Особенности состава себестоимости продукции в городском хозяйстве 

14. Городской рынок недвижимости 

15. Особенности экономики жилищно-коммунального хозяйства 

16. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 

17. Особенности предприятий, занимающихся внешним благоустройством 

18. Особенности экономики бытового обслуживания 

19. Особенности экономики торговли и общественного питания 

20. Особенности экономики прочих отраслей городского хозяйства 

 

 

12.3.4.Примерная тематика курсовых проектов 

 

1. Совершенствование структуры городского хозяйства 

2. Структурообразующая роль транспортной системы города 

3. Организация городской инженерной инфраструктуры 

4. Особенности экономики жилищного хозяйства 

5. Влияние рынка жилья на социально-экономическое состояние города 

6. Организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

7. Планирование дотаций и льгот населению города 

8. Планирование городского бюджета 

9. Совершенствование управления формированием и использования бюджета 

города 

10. Особенности экономики дорожного хозяйства 

11. Развитие городского рынка жилья 

12. Организация передачи объектов недвижимости в доверительное управление 

13. Повышение эффективности использования муниципальной собственности 

14. Разработка стратегии социально-экономического развития города 

15. Организация поддержки развития предпринимательства в городе 

16. Развитие гостиничного хозяйства города 

17. Особенности экономики бытового обслуживания населения города 
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18. Современная ситуация и проблемы организации городской статистики 

19. Регулирование потребительского рынка города 

20. Управление безопасностью города 

21. Повышение эффективности городского хозяйства 

22. Разработка и реализация социальной политики города 

23. Участие органов местного самоуправления в регулировании вопросов занятости 

и трудовых отношений 

24. Повышение эффективности управления охраной здоровья населения города 

25. Повышение эффективности управления в сфере образования города 

26. Повышение эффективности управления развитием физической культуры и 

спорта в городе 

27. Разработка и реализация молодежной политики в городе 

28. Разработка и реализация городской экономической политики 

29. Повышение эффективности управления муниципальными хозяйствующими 

субъектами 

30. Организация налогового, ценового и тарифного регулирования на местном 

уровне 

31. Разработка и реализация промышленной политики города 

32. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом 

33. Сводное финансирование, планирование и финансовый баланс города 

34. Организация разработки экологической политики города 

35. Структура концепции комплексного социально-экономического развития города 

36. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие города 

37. Развитие маркетинга территории города 

38. Необходимость стратегического планирования на уровне города 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 

или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 

этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) 

искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные 
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решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. 

Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам 

(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного 

занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 

занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, 

полученных студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая 

составляющая), а также баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой 

(характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические 

и практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную 

оценку. Экзамен проводится в устной форме с письменной фиксацией ответов 

студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 
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 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, 

утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися 

(принято Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах 

с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление 

(уровень магистратуры), основная образовательная программа по направлению 

подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень 

магистратуры), учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, 

методические указания по освоению дисциплины, методические указания для 

аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ Карабанова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория, 

политика, практика реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Современная экономика и право, 2011.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47431.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30814.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по 

актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, 

социологии, менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, 

ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

8. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

9. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

10. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

11. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая 

библиотека «ЮристЛиб». 

12. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

13. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления. Рublic 

administration issues». (http://vgmu.hse.ru). 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

следующих аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jus.ru/igu_19.htm
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Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 

шт., Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется 

аудитория для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для 

«Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол 

- 14 шт.; Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, 

пакет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. 

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + 

агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий 

оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу разработал: к.э.н., доцент кафедры экономики Ахмедзянов Р.Р. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экономики 

ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  

Протокол № 4  от 28 января 2017 г. 
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