АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономика и управление городским хозяйством»
1.
Общая трудоемкость 5 зач. ед.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
относится к вариативной части блока дисциплин ОП и реализуется в 5 семестре. Для
изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами: «Теория управления», «Система государственного
и муниципального управления». Перечень последующих учебных дисциплин, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
«Организация
малого
предпринимательства
в
муниципальном
образовании», «Инвестиционная политика муниципального образования». Материалы
дисциплины могут использоваться в научно-исследовательской работе бакалавров, при
разработке
междисциплинарного
проекта,
при
написании
выпускной
квалификационной работы, при подготовке к междисциплинарному государственному
экзамену.
3.
Цель изучения дисциплины - формирование профессиональных
компетенций, позволяющих на высоком уровне осуществлять профессиональную
деятельность в сфере управления экономикой города.
4.
Содержание дисциплины
Модуль 1. Основы городского хозяйства
1.1. Понятие города. Теоретические модели города и системы городов.
1.2. Понятие городского хозяйства. Общая характеристика системы управления в
городском хозяйстве.
1.3. Ресурсы городского хозяйства.
Модуль 2. Анализ и планирование социально-экономического развития в
городах
2.1. Современные технологии анализа и прогнозирования социальноэкономического развития городского хозяйства.
2.2. Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством города.
2.3. Экономика и управление городским транспортом.
2.4. Экономика и управление здравоохранением и социальной сферой городского
хозяйства.
2.5. Экономика и управление потребительским рынком.
2.6. Экономика и управление городским строительством.
2.7. Экономические аспекты системы образования города.
2.8. Основные направления реформ городского хозяйства.
5.
Дополнительная информация
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции: ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов
и способов на результаты деятельности организации, ПК-3 - умение применять
основные экономические методы для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных
(муниципальных)
активов,
ПК-6
владение
навыками
количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций, ПК-22 - умение оценивать соотношение
планируемого результата и затрачиваемых ресурсов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать: современное законодательство, методические, нормативные и другие
правовые документы, регламентирующие экономические и инженерные основы
формирования городской среды; общие подходы к управлению комплексным
социально-экономическим развитием муниципального образования.
б) анализировать социально-экономические процессы, происходящие в
городском хозяйстве; планировать и прогнозировать социально-экономическое
развитие
городов
с
применением
современных
технологий менеджмента;
разрабатывать
и
обосновывать
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность муниципальных образований, отраслей городского
хозяйства; систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы муниципального управления экономической политикой;
самостоятельно выполнять несложные технико-экономические расчеты, связанные с
анализом и обоснованием рационального поведения предприятия в условиях
городского хозяйства; самостоятельно приобретать новые знания.
в) владеть: основами законодательства в сфере городского хозяйства; навыками
количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической и
социальной деятельности органов местного самоуправления, муниципальных,
предприятий и учреждений, современными методами прогнозирования динамики
основных
социально-экономических
показателей
деятельности муниципальных
образований, отраслей городского хозяйства, а также города в целом; инструментами
организации и функционирования основных сфер городского хозяйства РФ.
Основные образовательные технологии. Лекционные и практические занятия по
курсу включает элементы интерактивного проблемно-ориентированного подхода к
обучению за счет фокусирования внимания студентов на анализе и разрешении
конкретных задач экономики и управления городским хозяйством. Практические
занятия проводятся в форме: 1) семинарского занятия, предполагающего: выступления
студентов
с
предварительно
подготовленными докладами по
проблемноориентированной тематике; круглые столы по актуальным проблемам управления
экономикой города; рассмотрение практических ситуаций, связанных с управлением
городским хозяйством; защиту доклада; 2) контрольного занятия.
Формы контроля: текущий контроль: выполнение контрольных работ на
практическом занятии, доклад; рубежный контроль: тестирование; промежуточная
аттестация: экзамен.

