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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление городским (муниципальным) хозяйством
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями управления в различных отраслях
городского хозяйства: пространственном развитии городов, жилищно-коммунальном комплексе,
городском пассажирском транспорте, потребительском рынке и др.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-3

ПК-15

Содержание компетенций
умением применять основные экономические методы для управления
государственным
и
муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных (муниципальных) активов
умением вести делопроизводство и документооборот в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 Структуру городского хозяйства как объекта управления.
 Экономические особенности предприятий городского хозяйства.
 Зарубежный опыт управления хозяйством города.
уметь:
 Ориентироваться в структуре городского хозяйства.

 Реализовывать функции управления в системе городского хозяйства.
владеть:
 Методами эффективного управления городским хозяйством.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:

18
18

-

36
72

1

Курсовые
работы

18
18

экзамены

Контрольные
работы

36
36

С.Р. Включая Э

Аудиторная
работа

72
72

Лабораторные
занятия

Часов всего

2
3

Контроль

Семинары/прак
тика

ЗЕТ

5
6

Лекции

Семестр

Трудоемкость

1
Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Предмет, метод и задачи курса. Понятие городского хозяйства.
2.Особенности и механизм управления городским хозяйством
3.Основные фонды в городском хозяйстве
4.Оборотные средства в городском хозяйстве
5.Трудовые ресурсы в городском хозяйстве
6.Особенности экономики бытового обслуживания населения
7.Особенности экономики торговли и общественного питания
8.Особенности экономики жилищно-коммунального хозяйства
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н. к.э.н. доцент

