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1.Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  

Учебная дисциплина «Экономика и управление городским хозяйством» в 

системе гуманитарных знаний является одним из основных курсов   по 

направлению подготовки магистров «Государственное и муниципальное 

управление».  

Цель  дисциплины состоит в приобретении студентами теоретических 

знаний и прикладных умений и навыков в области управления городским 

хозяйством. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение и овладение основными принципами и методами управления 

городским хозяйством; ознакомление с основами экономики и финансирования 

городского хозяйства;  

 изучение состава городского хозяйства, структуры его отраслей, 

особенностей их формирования и функционирования;  

 анализ закономерностей и проблем развития городов, характерных черт и 

методов экономического регулирования городского хозяйства в условиях 

рыночной экономики в России и за рубежом;  

 получение практических навыков по организации управления городским 

хозяйством и проведению экономических расчетов показателей развития 

городского хозяйства.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Наименование 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.2. 
Демонстрирует 

способность 

управления 

проектами 

Знать 

основные виды 

проектов их 

специфику и 

особенности 

управления 

ими 

Уметь 

планировать и 

анализировать  

реализацию 

проекта 

Владеть 

навыками 

измерять и 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно- 

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

ОПК-2.4 

Реализует риск- 

ориентированно

го подхода в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать  

принципы и 

методы 

обеспечения 

осуществления 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

на основе риск-

ориентированн

ого подхода 

 

Уметь  

анализировать 

результаты 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Владеть 

навыком  

применения 

риск-

ориентированно

го подхода при 

организации 

контрольно-

надзорной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)   

Общая  трудоемкость   (объем)   дисциплины   (модуля)   составляет     3 

зачетные единицы (ЗЕ),  108  академических часа. 
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4.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 8 

3. Аудиторная работа (всего): 54 8 

3.1 лекции 18 4 

3.2 семинары, практические занятия 36 4 

3.3 лабораторные работы   

4. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 100 

5. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1  Структура  дисциплины, трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для очной  формы обучения 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ѐм
к
о

ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  аудиторные 

учебные занятия 

самостояте-

льная работа 

обучающихс

я 
всего лекц

ии 

практиче

ские 

занятия 

1.  Структура и состав городского хозяйства  
8 2 2 4 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
2.  Организационно-управленческие механизмы управления 

городским хозяйством 
12 2 4 6 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
3.  Вопросы управления имуществом города 

12 2 4 8 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
4.  Экономика и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством и строительным комплексом города 
12 2 4 6 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
5.  Экономика и управление городским транспортом и связью 

10 2 4 6 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
6.  Экономика и управление торгово-бытовым обслуживанием 

населения города 
10 2 6 6 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
7.  Экономика и управление социальной сферой города 

12 2 4 6 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
8.  Проблемы и показатели эффективности управления 

городским хозяйством 
10 2 4 6 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
9.  Стратегическое планирование и финансовое обеспечение 

развития городского хозяйства 
14 2 4 6 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
10.  Зачет по курсу      

 ИТОГО 108 18 36 54  
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5.2  Структура  дисциплины, трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для  заочной  формы обучения 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ѐм
к
о

ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  аудиторные 

учебные занятия 

самостояте-

льная работа 

обучающих 

ся 
всего лекц

ии 

практиче

ские 

занятия 

1. Структура и состав городского хозяйства  
8 1 2 10 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
2. Организационно-управленческие механизмы управления 

городским хозяйством 
12 1 - 10 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
3. Вопросы управления имуществом города 

12 - - 10 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
4. Экономика и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством и строительным комплексом города 
12 - - 12 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
5. Экономика и управление городским транспортом и связью 

10 - - 12 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
6. Экономика и управление торгово-бытовым обслуживанием 

населения города 
10 - - 12 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
7. Экономика и управление социальной сферой города 

12 - - 12 
Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
8. Проблемы и показатели эффективности управления 

городским хозяйством 
10 1 - 12 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам. 
9. Стратегическое планирование и финансовое обеспечение 

развития городского хозяйства 
14 1 2 10 

Опросы на практических занятиях, подготовка докладов и 

сообщений по заданным темам, текущее тестирование. 
10. Зачет по курсу      

 ИТОГО 108 4 4 100  
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5.2  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

практических занятий 

 

Тема 1. Методологические вопросы управления городским хозяйством. 
Предмет и задачи курса «Экономика и управление городским хозяйством». 

Понятия и типы городского хозяйства. Региональные и муниципальные правовые 

акты, регламентирующие организацию управления городским хозяйством. 

Основные модели (формы) управления городским хозяйством. Принципы, цели, 

задачи и функции управления городским хозяйством. Объективные условия, 

определяющие особенности городского хозяйства и управления городским 

хозяйством. 

Тема 2. Структура и состав городского хозяйства. Состав и структура 

городского хозяйства: по секторам, формам собственности, по организационно-

правовым формам, масштабам предприятий. Сравнение данных показателей с 

показателями структуры народного хозяйства РФ. Принципы классификации и 

номенклатура отраслей городского хозяйства в Российской Федерации. 

Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. Градообразующие и 

градообслуживающие функции городского хозяйства.  

Тема 3. Организационно-управленческие механизмы управления 

городским хозяйством. Организационно-управленческие механизмы 

деятельности органов городского управления, формы и методы управления 

городским хозяйством, способы предоставления муниципальных услуг. 

Отраслевые, функциональные и территориальные органы управления. 

Особенности управления отдельными отраслями и сферами города. Нормативная 

и правовая база управления развитием городского хозяйства. Современные 

информационные технологии в управлении городским хозяйством. Особенности 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственного 

управления городским хозяйством. Административный контроль и его 

использование в целях повышения эффективности управления городским 

хозяйством.  

Тема 4. Вопросы управления имуществом города. Городское имущество, 

реестр объектов муниципальной собственности, порядок формирования, 

отчуждения и использования. Специфика имущественных отношений в 

городском хозяйстве. Функции органов городского управления по распоряжению 

и управлению объектами муниципальной собственности. Финансово вопросы 

городского управления и городского хозяйства, состав и порядок использования 

средств местных бюджетов. Полномочия органов городского управления по 

формированию и расходованию средств местных бюджетов. Муниципальный 

заказ и другие формы экономического регулирования экономики города. 

Специфика земельных отношений в городском хозяйстве. Структура и 

управление земельным фондом города.  

Тема 5. Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

и строительным комплексом города. Жилищно-коммунальное хозяйство как 

основная часть городского хозяйства. Состав, структура и особенности 

управления жилищно-коммунальным хозяйством. Законодательная база,  
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современное состояние и основные показатели развития отрасли. 

Особенности производства и потребления услуг в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства на данном этапе 

социально-экономического развития страны. Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Управление жилищным хозяйством. Жилищный фонд: характеристика, 

законодательная база, система организации управления, основные показатели. 

Виды и формы собственности жилищного фонда. Паспортизация жилого фонда. 

Обеспеченность населения городов России жилищным фондом. Сравнительный 

анализ размеров и структуры жилья в России и за рубежом. Благоустройство 

жилищного фонда, приоритеты жилищной политики. Нежилые помещения. 

Воспроизводство жилищного фонда. Структура доходов и расходов жилищного 

хозяйства. Структура затрат на содержание жилого фонда. Основные и оборотные 

фонды жилищного хозяйства. Состав и особенности основных фондов. 

Особенности начисления амортизации. Проблемы формирования оборотных 

фондов. Капитальный ремонт. Текущий ремонт.  

Финансы жилищно-коммунального хозяйства. Содержание и особенности 

финансовых отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг. Система 

расходов и доходов предприятий ЖКХ. Стоимость жилищно-коммунальных 

услуг и уровень их оплаты населением по регионам России. Тарифная политика в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (показатели и примеры по ряду городов 

России). Финансовый аспект реформы ЖКХ. Товарищества собственников жилья. 

Понятие кондоминиума. Программно-целевой подход в управлении жилищным 

фондом. Органы управления жилищным хозяйством. Совершенствование 

управления эксплуатацией жилищного фонда города. Новые формы и методы 

управления жилищным хозяйством.  

Управление городским коммунальным хозяйством. Состав и классификация 

отраслей коммунального хозяйства города (топливно-энергетическое хозяйство и 

газоснабжение, водоснабжение и канализация, санитарная очистка и утилизация 

отходов, благоустройство и озеленение территорий, обеспечение безопасности 

функционирования города, реклама и информация). Органы управления 

коммунальным хозяйством города. Взаимодействие федеральных и городских 

органов управления. Информационное обеспечение управления коммунальным 

хозяйством: единая автоматизированная система. Основные фонды 

коммунальных предприятий. Оборотные фонды коммунальных предприятий. 

Производственная программы и мощность предприятий коммунального 

хозяйства. Расчет производственной программы на примере одной отрасли 

коммунального хозяйства (теплоснабжение или водоснабжение). Состав и 

структура затрат на услуги коммунальных предприятий. Себестоимость 

продукции (услуг) коммунальных предприятий. Тарифы и цены на продукцию 

(услуги) предприятий коммунального хозяйства. Внедрение энерго- и 

ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве. Проблемы рентабельности и 

покрытия убытков коммунальных предприятий. 
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Тема 6. Экономика и управление городским транспортом и связью. 

Транспорт как отрасль городского хозяйства. Система современного городского 

пассажирского транспорта: скоростной внеуличный транспорт (метрополитен, 

монорельсовый), наземные виды транспорта (автобус, микроавтобус, троллейбус, 

трамвай) и легковой автомобильный транспорт (индивидуальный, ведомственный 

и такси). Грузовой муниципальный транспорт. Российские и мировые тенденции 

развития общественного транспорта. Особенности планирования экономики 

транспортной инфраструктуры: общий объем перевозок, грузооборот, 

пассажирооборот, распределение пассажиропотоков, общий пробег и др. 

Структура основных фондов транспортной отрасли. Эксплуатация и ремонт 

подвижного состава. Определение себестоимости транспортных услуг. Принципы 

расчета тарифов на транспорте. Система организации и финансирования 

городского транспорта (отечественный и зарубежный опыт). Общественный 

транспорт: реформа системы управления городским транспортом, рост 

автопарков: экономические, социальные и экологические проблемы; 

приоритетные пути решения проблем общественного и личного транспорта. 

Система управления городским транспортом.  

Тема 7. Экономика и управление торгово-бытовым обслуживанием 

населения города. Состав и структура предприятий потребительского рынка. 

Проблемы, особенности функционирования и эксплуатации объектов 

потребительского рынка. Нормативы расчета городской сети предприятий 

потребительского рынка. Реконструкция и модернизация объектов 

потребительского рынка. Развитие малого предпринимательства в сфере 

потребительского рынка. Совершенствование механизмов правового 

регулирования и поддержки предпринимательства в сфере потребительского 

рынка. Перспективы развития предприятий потребительского рынка. Составные 

части потребительского рынка: торговля и общественное питание. Торговля как 

отрасль городского хозяйства и отрасль общественного производства, ее 

структура. Классификация предприятий торговли по формам собственности. 

Оптовая и розничная торговля. Предприятия торговли (торгово-закупочные базы, 

оптовые базы, оптово-розничные и розничные рынки, магазины). Специализация 

и комбинирование торговых предприятий. Система предприятий розничной 

торговли. Особенности экономики торговых предприятий: планирование 

товарооборота, системы издержек; скидки и наценки, их дифференциация. 

Калькуляция издержек обращения, их состояние и структура. Предельный размер 

торговой надбавки. Формирование оптовых и розничных цен. Понятие и 

социально-экономические функции торговой рекламы. Специфика экономики 

общественного питания. Особенности управления системой потребительского 

рынка. Структура сферы обслуживания населения: по видам услуг, типу 

потребителя, формам собственности и др. Основные тенденции развития рынка 

услуг в городе. Особенности планирования развития сети предприятий бытового 

обслуживания населения в городе. Структура основных и оборотных фондов. 

Специфика организации производства, планирования, расчета себестоимости и 

тарифов в сфере бытового обслуживания населения. Особенности 

функционирования и эксплуатации объектов бытового обслуживания в 
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современных условиях. Развитие малого предпринимательства в сфере бытового 

обслуживания населения. Совершенствование механизмов правового 

регулирования и поддержки предпринимательства в сфере услуг. Особенности 

управления системой бытового обслуживания населения и перспективы ее 

развития.  

Тема 8. Экономика и управление социальной сферой города. Состав 

социальной сферы городского хозяйства. Особенности перестройки социальной 

сферы в условиях рыночной экономики. Законодательное обеспечение развития 

социальной сферы. Предприятия здравоохранения. Лечебные учреждения: 

больницы, поликлиники, родильные дома, амбулатории и др. Оценка уровня 

медицинского обеспечения в городе. Структура предприятий здравоохранения: по 

формам собственности, уровням управления, видам деятельности. Учреждения 

образования, культуры, физической культуры и спорта как основа социальной 

политики развития городов. Сочетание государственного и частного 

предпринимательства в сфере образования и культуры. Сочетание платных и 

бесплатных форм, типы учреждений, проблемы и тенденции их развития. Система 

образования в России. Типы школьных учебных заведений. Критерии их 

различия. Детские дошкольные учреждения. Основы экономики образовательных 

учреждений как бюджетных организаций (планирование основных фондов, 

оплаты труда, его результатов). Нормативный характер формирования сметы 

затрат. Нормативы расчета потребности в учреждениях образования, культуры, 

досуга, физической культуры, спорта и особенности их размещения в городе. 

Основные типы учреждений культуры (музеи, кинотеатры, театры, клубы и др.), 

отличительные черты их развития в городах разной величины. Особенности 

финансирования учреждений культуры. Организация управления объектами 

социальной сферы города.  

Тема 9. Проблемы и показатели эффективности управления городским 

хозяйством. Закономерности и проблемы развития городов и городского 

хозяйства в России и за рубежом. Структуризация проблем городского хозяйства. 

Производство валового городского продукта (ВГП) и иные показатели развития 

городского хозяйства. Критерии эффективности управления городским 

хозяйством. Система оценки эффективности деятельности органов и 

должностных лиц городского самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений. Проблемы и задачи совершенствования муниципального 

управления, вопросы повышения эффективности деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 10. Стратегическое планирование и финансовое обеспечение 

развития городского хозяйства. Целевые установки управления городским 

хозяйством. Обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства. 

Основы прогнозирования и планирования в городском хозяйстве. Долгосрочные и 

краткосрочные программы. Городские и ведомственные (отраслевые) целевые 

программы, особенности их финансирования и реализации. Инвестиционная 

политика в городе. Финансы города: их состав, особенности формирования и 

использования. Действующие формы финансирования городского хозяйства. 

Пути совершенствования финансирования развития городского хозяйства. 

Управление городским хозяйством: поиск оптимальных решений. Практика 
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городского стратегического планирования. Методы определения приоритетов 

стратегического развития и выбора альтернатив. Определение соответствий 

стратегических направлений развития городского хозяйства программам 

социально-экономического развития города на перспективу. Информационное 

обеспечение перспективного планирования развития города  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по определенным в 

учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, заданным преподавателем. 

Для самостоятельной работы студенты обеспечиваются литературой, учебными 

пособиями, периодическими изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и рекомендованными 

источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по отдельным 

темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских занятиях, 

подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее тестирование, зачет. 

Темы выносимые для самостоятельного  изучения 

Темы и типовые вопросы (задания) для самоконтроля и самопроверки 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 (в часах)очной 

формы обучения 

Структура и состав городского хозяйства  4 

Организационно-управленческие механизмы управления городским 

хозяйством 
6 

Вопросы управления имуществом города 8 

Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством и 

строительным комплексом города 
6 

Экономика и управление городским транспортом и связью 6 

Экономика и управление торгово-бытовым обслуживанием населения 

города 
6 

Экономика и управление социальной сферой города 6 

Проблемы и показатели эффективности управления городским 

хозяйством 
6 

Стратегическое планирование и финансовое обеспечение развития 

городского хозяйства 
6 

ИТОГО 54 
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7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты  по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или  ее 

части)  

Наименование 

оценочного  средства 

1. Структура и состав городского хозяйства  УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

2. Организационно-управленческие механизмы 

управления городским хозяйством 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

3. Вопросы управления имуществом города УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

4. Экономика и управление жилищно-

коммунальным хозяйством и строительным 

комплексом города 

УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

5. Экономика и управление городским 

транспортом и связью 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

6. Экономика и управление торгово-бытовым 

обслуживанием населения города 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

7. Экономика и управление социальной сферой 

города 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

8. Проблемы и показатели эффективности 

управления городским хозяйством 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

9. Стратегическое планирование и финансовое 

обеспечение развития городского хозяйства 
УК-2.2 

ОПК-2.4 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка 

докладов и сообщений 

по заданным темам. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  7.2.1.   Примерный перечень вопросов к зачету.  

1. Предмет и задачи курса «Экономика и управление городским 

хозяйством».  

2. Понятия и типы городского хозяйства.  

3. Региональные и муниципальные правовые акты, регламентирующие 

организацию управления городским хозяйством.  
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4. Основные модели (формы) управления городским хозяйством.  

5. Принципы, цели, задачи и функции управления городским хозяйством.  

6. Объективные условия, определяющие особенности городского 

хозяйства и управления городским хозяйством. 

7. Функции городов в историческом и современном аспектах.  

8. Принципы классификации и номенклатура отраслей городского 

хозяйства в Российской Федерации.  

9. Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства.  

10. Градообразующие и градообслуживающие функции городского 

хозяйства. 

11. Организационно-управленческие механизмы деятельности органов 

городского управления. 

12. Формы и методы управления городским хозяйством, способы 

предоставления муниципальных услуг.  

13. Отраслевые, функциональные и территориальные органы городского 

управления.  

14. Особенности управления отдельными отраслями и сферами города.  

15. Нормативная и правовая база управления развитием городского 

хозяйства. 

16. Современные информационные технологии в управлении городским 

хозяйством.  

17. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственного управления городским хозяйством.  

18. Административный контроль и его использование в целях повышения 

эффективности управления городским хозяйством. 

19. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. Проблемы его 

функционирования и финансирования в условиях рыночной экономики.  

20. Понятие кондоминимума. Товарищества собственников жилья в городах 

России.  

21. Особенности управления коммунальных хозяйств. Понятие и структура 

коммунальных услуг. Коммунальное хозяйство и инфраструктура.  

22. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: понятие, структура, 

проблема.  

23. Транспорт как отрасль городского хозяйства.  

24. Особенности планирования экономики транспортной инфраструктуры. 

25. Структура основных фондов транспортной отрасли.  

26. Определение себестоимости транспортных услуг. Принципы расчета 

тарифов на транспорте.  

27. Система организации и финансирования городского транспорта 

(отечественный и зарубежный опыт).  

28. Экономика и управление торговым обслуживанием населения города.  

29. Состав и структура предприятий потребительского рынка.  

30. Проблемы, особенности функционирования и эксплуатации объектов 

потребительского рынка.  



16 

 

31. Реконструкция и модернизация объектов потребительского рынка.  

32. Особенности планирования развития сети предприятий бытового 

обслуживания населения в городе.  

33. Структура основных и оборотных фондов. Особенности 

функционирования и эксплуатации объектов бытового обслуживания в 

современных условиях. Развитие малого предпринимательства в сфере бытового 

обслуживания населения. 

34. Экономика и управление социальной сферой города. Состав социальной 

сферы городского хозяйства.  

35. Особенности управления здравоохранением. 

36. Система образовательных учреждений: типы и классификация. 

Проблемы их функционирования в городах современной России. 

37. Система учреждений досуга и культуры как отрасли социальной сферы 

городского хозяйства. 

38. Учреждения физической культуры и спорта: их роль в формировании и 

функционировании социальной сферы городского хозяйства.  

39. Закономерности и проблемы развития городов и городского хозяйства в 

России и за рубежом.  

40. Система оценки эффективности деятельности органов и должностных 

лиц городского самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.  

41. Проблемы и задачи совершенствования муниципального управления. 

42. Стратегическое планирование и финансовое обеспечение развития 

городского хозяйства.  

43. Обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства.  

44. Городские и ведомственные (отраслевые) целевые программы, 

особенности их финансирования и реализации.  

45. Инвестиционная политика в городе.  

46. Основные показатели уровня социально-экономического развития 

города. Их практическое значение.  

47. Практика городского стратегического планирования.  

48. Информационное обеспечение перспективного планирования развития 

города. 

49. Применение маркетинговых исследований для информационного 

обеспечения процесса управления городским хозяйством. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Устный   ответ   на  зачете   позволяет   оценить   степень   форсированности  

знаний   по различным компетенциям.   

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 



17 

 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован,  содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание   вопросов  раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный   

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

- у   студента   отсутствует   понимание   излагаемого   материала,    материал   

слабо структурирован; 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях 

 

 

7.2.2 Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и 

рефератов 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений 

является одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду с 

такими, как работа над конспектами лекций, рекомендованными источниками 

информации, обработка материалов и подготовка к семинарским и 
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практическим занятиям, самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, 

логически связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную 

тему и сформулировать полученные выводы, заключение, библиографический 

список. Доклад выполняется устно по собственным (черновым) записям 

докладчика. Однако его можно оформить письменно по тем же правилам, что и 

реферат за исключением введения и заключения. При этом доклад обязательно 

должен быть зачитан на семинарском занятии и студент должен ответить на 

вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц машинописного 

текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: 

параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 

мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Нумерация страниц в 

реферате (докладе) должна быть сквозной, начиная со второй страницы. Номер 

проставляется арабскими цифрами посредине сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. Это 
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же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть работы 

начинается с введения, которое не считается самостоятельным разделом, 

поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть работы, 

в которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается еѐ 

актуальность, ставятся цели и задачи, которые предполагается решить. Введение 

по объѐму может быть от одной до двух страниц. Текстовая часть работы 

завершается заключением, которое, как и введение не рассматривается в 

качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет порядкового номера. 

Заключение может быть выполнено в объѐме от одной до двух страниц и 

содержит основные выводы, к которым пришѐл студент при выполнении 

реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, которые 

были просмотрены и изучены студентом при написании реферата (доклада). 

Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что 

позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную тематику. 

Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо источника, необходимо 

тщательно сверить его со сведениями, которые содержатся в соответствующих 

выписках из каталогов и библиографических указателях. Вся использованная 

литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, 

постановления, нормативные документы; вся остальная литература в 

алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов и эссе 

1. Функции городов в историческом и современном аспектах.  

2. Основные модели (формы) управления городским хозяйством.  

3. Принципы классификации и номенклатура отраслей городского 

хозяйства в Российской Федерации.  

4. Градообразующие и градообслуживающие функции городского 

хозяйства. 

5. Особенности управления отдельными отраслями и сферами города.  



20 

 

6. Современные информационные технологии в управлении городским 

хозяйством.  

7. Особенности взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственного управления городским хозяйством.  

8. Жилищно-коммунальное хозяйство в России. Проблемы его 

функционирования и финансирования в условиях рыночной экономики.  

9. Особенности управления коммунальных хозяйств. Понятие и структура 

коммунальных услуг. Коммунальное хозяйство и инфраструктура.  

10. Транспорт как отрасль городского хозяйства.  

11. Экономика и управление торговым обслуживанием населения города.  

12. Особенности управления бытовым обслуживанием населения.  

13. Экономика и управление социальной сферой города. 

14. Особенности управления здравоохранением.  

15. Проблемы образовательных учреждений функционирования в городах 

современной России.  

16. Система учреждений досуга и культуры как отрасли социальной сферы 

городского хозяйства.  

17. Культура как отрасль непроизводственной сферы городского хозяйства, 

ее роль в системе городского хозяйства. 

18. Система оценки эффективности деятельности органов и должностных 

лиц городского самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.  

19. Проблемы и задачи совершенствования муниципального управления. 

20. Стратегическое планирование и финансовое обеспечение развития 

городского хозяйства.  

21. Обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства.  

22. Инвестиционная политика в городе.  

23. Основные показатели уровня социально-экономического развития 

города. Их практическое значение.  

24. Практика городского стратегического планирования.  

25. Информационное обеспечение перспективного планирования развития 

города. 

26. Маркетинг в городском хозяйстве.  

27. Прогнозирование перспективного развития города. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и 

резюмирует процесс самостоятельной и инициативной работы студента над 
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проблематикой курса. 

Структура доклада должна содержать следующие элементы:  введение,  

основная часть и выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по 

проблематике доклада. В   заключении   делаются   основные   выводы   и   

обобщения   по  теме   доклада,   при  этом докладчику важно выявить 

практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы. 

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки. 

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, 

анализа основных фактов и концепций по проблематике доклада,  студент 

высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел 

дать ее обоснование. 

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, 

дан анализ основных фактов и концепций по проблематике доклада. 

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована 

актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не 

определено свое отношение к данной проблеме,   не    сделаны   выводы   о   ее   

практической  значимости,   изучено   недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

 

  7.2.3   Примерные тестовые задания 

 

Выберите все верные ответы. 

1. Субъектами муниципальной экономики являются: 

а) частные предприятия; 

б) государственные предприятия; 

в) домохозяйства; 

г) центральная администрация. 
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2. Какие из перечисленных ниже признаков являются характерными для 

муниципальных предприятий: 

а) создаются органами местного самоуправления; 

б) действуют на основе права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления; 

в) носят унитарный характер; « 

г) существуют как А00 или АОЗТ. 

3. Право хозяйственного ведения муниципальных предприятий означает, 

что: 

а) они обладают полной хозяйственной самостоятельностью; 

б) государство несет субсидиарную ответственность за результаты их 

деятельности; 

в) они являются структурообразующими предприятиями; 

г) они являются акционерными обществами, большая доля уставного 

капитала которого формируется из собственности муниципального 

образования. 

4. Унитарный характер муниципальных предприятий означает, что: 

а) они наделяются абсолютными правами собственности на закрепленное 

имущество; 

б) субъектом предпринимательской деятельности выступает муниципалитет; 

в) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения 

или праве оперативного управления; 

г) они являются коммерческими организациями. 

5. Право оперативного управления муниципальных предприятий означает, 

что: 

а) они обладают полной хозяйственной самостоятельностью; 

б) государство несет субсидиарную ответственность за результаты их 

деятельности; 

в) они являются структурообразующими предприятиями; 
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г) они являются акционерными обществами, 100 % уставного капитала 

которого формируется из собственности муниципального образования. 

6. Функционирование бюджетно-финансового механизма муниципальной 

экономики ограничивается: 

а) зависимостью от вышестоящих органов; 

б) субъективностью в формировании доходных источников; 

в) развитием фондов региональной поддержки; 

г) несовершенством системы бюджетного федерализма. 

7.  Федеративно опосредованная система экономических отношений в 

рамках экономического федерализма включает отношения: 

а) разделения действий, ответственности и ресурсов территорий; 

б) дифференциации механизмов хозяйствования; 

в) государственного регулирования территориального развития; 

г) взаимодействия на основе делегирования полномочий. 

8. Механизмы функционирования муниципальной экономики определяются 

как система: 

а) воздействий местных органов власти на муниципальную экономику; 

б) экономических отношений между субъектами муниципальной экономики 

по поводу хозяйствования на принципах эффективности; 

в) регулирования финансово-хозяйственной деятельности производителей 

товаров и услуг; 

г) ограничения экономически необоснованного роста прибыли местных 

монополий. 

!К Экономический механизм федеративных отношений \.\ючает: 

11) государственное регулирование территориального развития; 

б) определение компетенции местной власти в решении проблем развития 

территории; 

в) организационно-хозяйственные формы предпринимательского сектора; 

г) систему стимулирования хозяйствующих субъектов. 
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10. Состояние Парето — эффективного потребления в му- щипальной 

экономике рассматривается в: it) теореме о децентрализации; 

б) принципе «невидимой ноги»; 

в) гипотезе Тибу; 

г) верны ответы б) и в). 

/ / .  Различие методов государственного территориального 1>*и<ления и 

местного самоуправления связано с различием .i) целей управления; и) 

объекта управления; 

в) границ территории; 

г) границ функции. 

(к Теорема о децентрализации: 

«) доказывает эффективность децентрализованного принятия решений перед 

централизованным при прочих равных условиях; 

б) показывает влияние трансакционных издержек на предпочтения 

потребителей; 

в) связывает уровень поставки локального общественного блага с общественно 

необходимыми затратами; 

г) определяет механизм ограничения государственного регулирования 

территориального развития. 

12. К основным функциям муниципалитета следует относить: 

а) планирование социально-экономического развития; 

б) управление муниципальной собственностью; 

и) привлечение ресурсов для локального производства общественных товаров 

и услуг; !) регулирование частнопредпринимательской деятельности. 

13. Преимущества арендной формы управления муниципальной 

собственностью определяются: 

а) возможностью распределения конечного продукта среди членов трудового 

коллектива; 

б) хозяйственной самостоятельностью коллектива; 
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в) стабильностью поступлений доходов в бюджет; 

г) возможностью лизинга. 

14. К вспомогательным функциям муниципалитетов следует относить: 

а) организацию коммунальной службы; 

б) поддержку социальной сферы; 

в) регулирование частнопредпринимательской деятельности; 

г) привлечение ресурсов для локального производства общественных 

товаров и услуг. 

15. Недостатки трастовой формы управления муниципальной собственности 

связаны с: 

а) неразработанностью законодательной базы; 

б) временными рамками договорных отношений; 

в) приоритетами интересов полного собственника в ведении хозяйственной 

деятельности; 

г) ограниченной ответственностью доверительного собственника. 

16. Франчайзинг — это договор о передаче объектов муниципальной 

собственности: 

а) для осуществления определенного вида деятельности на условиях 

выплаты платежей роялти; 

б) во временное пользование на условиях определенной платы за 

пользование; 

в) в доверительное управление; 

г) в эксплуатацию на условиях значительных инвестиций и оплаты 

продукцией. 

17. К основным направлениям приватизации муниципальной собственности 

относится: 

а) большая приватизация; 

б) спонтанная приватизация; 

в) малая приватизация; 
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г) приватизация объектов незавершенного строительства. 

18. Концессия — это договор о передаче объектов муниципальной 

собственности: 

а) в доверительное управление; 

б) во временное пользование на условиях определенной платы за 

пользование; 

в) в эксплуатацию на условиях значительных инвестиций и оплаты 

продукцией; 

г) для осуществления определенного вида деятельности на условиях выплаты 

платежей роялти. 

19. Важнейшим направлением приватизации муниципальной собственности 

является: 

а) жилищная приватизация; 

б) малая приватизация; 

в) спонтанная приватизация; 

г) все ответы неверны. 

20. Бизнес-инкубатор: 

а) является коммерческим предприятием; 

б) может развиваться только в форме инвестиционного фонда; 

в) не является коммерческим предприятием; 

г) может развиваться только в форме акционерного общества. 

21. Муниципальное предпринимательство — совокупность форм 

хозяйственной деятельности: 

а) местных органов власти, направленных на реализацию основных 

социально-экономических функций; 

б) местных органов власти, направленных на получение прибыли; 

в) предприятий, расположенных на территории МО; 

г) муниципальных унитарных предприятий данной территории. 

22. К организациям внешней инфраструктуры поддержки предпринимательства 

относятся:  
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а) предприятия, не имеющие отношения ни к муниципалитету, ни к 

предпринимателям; 

     б) торгово-промышленные палаты; 

     в) общества по содействию экономическому развитию территории; 

     г)   бизнес-инкубаторы и технопарки. 

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов)    

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено»  ставится если  правильных  ответов в задании  

было получено меньше, чем 50%. 

 

8. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X - первой 

половине XIX в. [Электронный ресурс]: курс лекций / В.А. Воропанов.— М.: 

Проспект, 2015.— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667217  

2.Дергачев, В.А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Б. 

Вардомский, В.А. Дергачев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 464 с. — ISBN 5-

238-00765-5 .— ISBN 978-5-238-00765-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351618 

3. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие /А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

.— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351618
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https://lib.rucont.ru/efd/351932 

4. Мухина И.А. Анализ социально-политической среды в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Мухина.— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/605262 

5.Новикова И.В, Недвижай С. В. Инновации в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление. Магистерская программа «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. Савченко, 

О. А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

6. Тучкова Э.Г., Акатнова М.И и др. Право социального обеспечения России.  

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Э.Г. Тучкова, М.И. Акатнова, Ю.В. 

Васильева, О.В. Ерофеева, ред.: Э.Г. Тучкова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Проспект, 2016 .— 190 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-

19263-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667417 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т.В. Андреева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2016 .— 

108 с. — ISBN 978-5-9793-0850-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/440180 

2. Колмыкова М.А. Профессиональная культура чиновника как единство 

профессионализма и управленческой культуры [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.И. Селиверстова, Оренбургский гос. ун- т, М.А. Колмыкова .— 

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 108 с. — ISBN 978-5-7410-1552-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/618347 

3.  Система органов государственной власти России [Электронный ресурс] : 

https://lib.rucont.ru/efd/605262
https://lib.rucont.ru/efd/667417
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учеб. пособие / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский, А.Г. 

Чернявский .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 480 с. 

— (Magister) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02419-6 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358864 

4. Саморуков, А.А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, А.А. Саморуков .— Оренбург : ОГУ, 

2016 .— 98 с. — ISBN 978-5-7410-1398-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/468951 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/. 

2.   Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 

представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены  в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации,  преподаватель  осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине 

(модулю). В случае наличия учебной (академической) задолженности по 

дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную  оценку обучающемуся за 

невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте и 

оценивается: на зачете – зачтено 

 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к каждому  

занятию.   

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал , относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину 

в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

11.1 Информационные  технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным 

обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», 

поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети 

«Интернет»). 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1.  Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России). URL: http://www.gpntb.ru  

http://www.gpntb.ru/
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2. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/  

3. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 

http://ellib.gpntb.ru   

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 

URL: http: // www.gks.ru.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  (модулю) 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории и 

лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки 

Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, электронной информационно-образовательной среде Института. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий 

оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
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предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для 

слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 


