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"Экономика города и управление социально-экономическим развитием"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения учебной дисциплины -  усвоение студентами социально-экономической 
сущности города и, на основе этого, понимание содержания и специфики экономических 
отношений, возникающих в городском хозяйстве, формирование у студентов теоретических знаний 
и практических навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в 
области управления городским хозяйством.___________________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1) изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий функционирования городского 
хозяйства;
2) овладение основными понятиями и определениями в сфере управления городским хозяйством; 
ознакомление с основами экономики и управления городским хозяйством;
3) формирование системного похода к управлению городским хозяйством;
4) получение навыков практического применения современных управленческих технологий в 
городском хозяйстве.
5) выработка практических рекомендации по методологическому обеспечению научного 
представления о содержании и специфики экономических отношений, возникающих в городском 
хозяйстве.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) 0ГТ0ГТ ВО: Б 1 .В. 16
1.3.1. Дисциплина Экономика города и управление социально-экономическим развитием'
Управление государственной и муниципальной собственностью
Иностранный язык профессиональной направленности
Муниципальное управление и местное самоуправление
Служебные коммуникации в государственном и муниципальном управлении
Администрирование в государственном управлении
М енеджмент организаций
Методология и методы научных исследований
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Экономика города и управление социально-экономическим развитием'
Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального управления
Оценка эффективности государственного и муниципального управления
Управление общественными связями в государственной и муниципальной службе

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4, ПК-5, ПК-14
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
основы анализа в области
государственного и муниципального управления
современные методы диагностики социально-экономических проблем
технологию систематизации и обобщения управленческой информации

3.2 Уметь:
анализировать и планировать в области 
государственного и муниципального управления



применять современные методы диагностики социально-экономических проблем
применять технологию систематизации и обобщения управленческой информации

3.3 Владеть:
навыками планирования в области 
государственного и муниципального управления
современными методами диагностики социально-экономических проблем
технологией систематизации и обобщения управленческой информации

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 144/ 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел . Теоретические основы управления городским хозяйством
Тема 1.1. Понятие города. Историческое развитие городов /Лек/
Тема 1.1.Понятие города. Историческое развитие городов /Ср/
Тема 1.1 .Понятие города. Историческое развитие городов /Сем зан/
Тема 1.2.Управление городом и городским хозяйством. /Лек/
Тема 1.2.Управление городом и городским хозяйством. /Сем зан/
Тема 1.2.Управление городом и городским хозяйством. /Ср/
Тема 1.3.Финансово-экономические основы управления городским хозяйством /Лек/
Тема 1.3.Финансово-экономические основы управления городским хозяйством /Ср/
Тема 1.3.Финансово-экономические основы управления городским хозяйством /Сем зан/
Раздел . Управление и экономика городской недвижимостью и жилищная политика
Тема 2.1.Земля и недвижимость в городской экономике /Лек/
Тема 2.1.Земля и недвижимость в городской экономике /Сем зан/
Тема 2.1 .Земля и недвижимость в городской экономике /Ср/
Тема 2.2.Финансирование городской недвижимости /Лек/
Тема 2.2.Финансирование городской недвижимости /Сем зан/
Тема 2.2.Финансирование городской недвижимости /Ср/
Тема 2.3.Жилищная экономика и жилищная политика /Лек/
Тема 2.3.Жилищная экономика и жилищная политика /Сем зан/
Тема 2.3.Жилищная экономика и жилищная политика /Ср/
Тема 2.4.Коммунальная инфраструктура города /Лек/
Тема 2.4.Коммунальная инфраструктура города /Сем зан/
Тема 2.4.Коммунальная инфраструктура города /Ср/
Раздел . Экономика и управление городской инфраструктурой
Тема 3.1 .Особенности экономики и управления городским пассажирским транспортом /Лек/
Тема 3.1.Особенности экономики и управления городским пассажирским транспортом /Сем зан/
Тема 3.1.Особенности экономики и управления городским пассажирским транспортом /Ср/
Тема 3.2.Городская система социальной защиты населения /Лек/
Тема 3.2.Городская система социальной защиты населения /Сем зан/
Тема 3.2.Городская система социальной защиты населения /Ср/
Тема 3.3.Экономика муниципальной системы образования /Сем зан/
Тема 3.3.Экономика муниципальной системы образования /Лек/
Тема 3.3.Экономика муниципальной системы образования /Ср/
консультация по курсовой работе /Коне/
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