
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика и управление городским хозяйством» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Экономика и управление городским 

хозяйством» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

управления городским хозяйством 

1.2. Задачи учебной 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  осознания роли городского хозяйства в повышении уровня 

жизни населения и качества человеческого капитала; 

4) освоение методов исследований и системного анализа для решения проблем 

развития городов; 

5) формирование знаний и умений применения управленческих механизмов 

муниципального уровня;  

6) изучение особенностей и проблем развития городского хозяйства РФ в 

условиях осуществления экономических реформ; 

7) формирование системного похода к управлению городским хозяйством; 

8) получение навыков практического применения современных управленческих 

технологий в городском хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

 

Дисциплина «Экономика и управление городским хозяйством» относится к циклу Б1. 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (ГСЭ)  учебного плана по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» профиля «Региональное 

управление и местное самоуправление». 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
Курс «Экономика и управление городским хозяйством» тесно связан с целым рядом 

социально-управленческих дисциплин: «Социология»;  правые дисциплины; «Теория 

управления и теорию организаций», «Государственное и муниципальное управление», 

«Методы принятия управленческих решений». Помимо общепрофессиональных и 

специальных дисциплин для изучения курса необходимы знания российской и зарубежной 

истории, культурологии, иностранных языков, что позволит всесторонне анализировать 

управленческие аспекты функционирования городской экономики с использованием 

широкой базы источников.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Экономика и 

управление городским хозяйством»  необходимы обучающимся для освоения компетенций, 

формируемых такими  учебными дисциплинами как «Государственная политика и 

управление», «Региональная управление и территориальное планирование», 

«Государственное регулирование экономики», «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Государственное антикризисное управление».  



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, умет, владеть) 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

Знать: 

нормативно-правовую базу принятия 

решений  

технологии принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

вырабатывать решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу  

контролировать ход реализации 

принятых решений 

Владеть: 

способностью вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную 

базу способностью контролировать ход 

реализации принятых решений 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

Знать: 

различные варианты построения 

организационной структуры управления 

городским хозяйством  

распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями 

Уметь: 

разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии  

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями 

Владеть: 

навыком разрабатывать организационную 

структуру  

навыком осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 

 

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

Знать: 

основы определения приоритетных 

направлений развития городского 

хозяйства для модернизации управления 

в этой сфере; 

основы определения приоритетных 

направлений развития городского 

хозяйства для модернизации управления 

в этой сфере; 



инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения  

нормативное и правовое обеспечение 

управления городским хозяйством;  

принципы и закономерности развития 

городского хозяйства в современных 

условиях; 

Уметь: 

использовать знания в области 

городского хозяйства для реализации 

профессиональных навыков в сфере 

управления;  

применять полученные навыки для 

подготовки и принятия управленческих 

решений;  

привлекать общественность для участия в 

управлении городским хозяйством. 

Владеть: 

навыками применения нормативных 

документов по управлению городским 

хозяйством и отдельными отраслями 

городского хозяйства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Теоретические основы управления городским хозяйством 

Тема 1.1.  Понятие города. Историческое развитие городов 

Тема 1.2. Управление городом и городским хозяйством.  

Тема 1.3. Финансово-экономические основы управления  городским хозяйством  

Раздел II. Управление и экономика городской недвижимостью и жилищная политика 
Тема 2.1. Земля и недвижимость в городской экономике 

Тема 2.2. Финансирование городской недвижимости 

Тема 2.3. Жилищная экономика и жилищная политика   

Тема 2.4. Коммунальная инфраструктура города 

Раздел III. Экономика и управление городской инфраструктурой 

Тема 3.1. Особенности экономики и управления городским пассажирским транспортом 

Тема  3.2. Городская система социальной защиты населения  

Тема 3.3. Экономика муниципальной системы образования 

Тема 3.4. Управление муниципальным социально-экономическим развитием 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
–   чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации);    
–  консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;   

 

Разработчик рабочей программы: 

Иванина Е.А. к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления и государственного 

администрирования 

 


