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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.,
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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-4- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Управление
городским
современном этапе развития 
городов.

Характеристика современного этапа процесса 
урбанизации. Значение и роль городов в мировой и 
национальной экономике. Принципы классификации 
городов. Определение понятия «городское хозяйство». 
Роль городского хозяйства в развитии городов. Связь 
городского хозяйства с численностью населения, 
природно-территориальными и иными особенностями 
города.

Особенности управления 
городским хозяйством

Объективные условия, определяющие особенности 
управления городским хозяйством. Состав и структура 
городского хозяйства: по секторам, формам 
собственности, по организационно-правовым формам, 
масштабам предприятий. Характеристика отраслевой 
структуры городского хозяйства. Социальная роль 
городского хозяйства. Организационная структура 
органов управления городским хозяйством. Методы 
управления городским хозяйством. Нормативная и 
правовая база управления городским хозяйством. 
Применение информационных технологий в управлении 
городским хозяйством. Особенности взаимодействия 
органов государственного управления городским 
хозяйством и органов местного самоуправления.

Управление жилищно
коммунальным хозяйством.

Нормативные и правовые основы управления ЖКХ. 
Состав жилищно-коммунального хозяйства, его структура 
современное состояние. Особенности производства и 
потребления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства на 
современном этапе социально-экономического развития 
РФ. Управление содержанием и воспроизводством 
жилищного фонда. Управление формированием тарифов 
на услуги ЖКХ. Финансирование жилищно
коммунального хозяйства. Проблемы управления 
муниципальным жилищным фондом. Товарищества



собственников жилья. Понятие кондоминиума. 
Управление многоквартирными домами. Новые формы и 
методы управления жилищным хозяйством. Управление 
коммунальным хозяйством.

Управление городским 
транспортом.

Управление транспортом как отраслью городского 
хозяйства. Система современного городского транспорта: 
скоростной внеуличный транспорт (метрополитен, 
монорельсовый), наземные виды транспорта (автобус, 
микроавтобус, троллейбус, трамвай) и легковой 
автомобильный транспорт (индивидуальный, 
ведомственный и такси). Российские и мировые 
тенденции развития общественного транспорта. 
Особенности экономики транспортной инфраструктуры и 
управление ее развитием. Тарифы. Система организации 
финансирования городского транспорта (отечественный и 
зарубежный опыт). Общественный транспорт: реформа 
системы управления городским транспортом. 
Экономические, социальные и экологические проблемы; 
приоритетные пути решения проблем общественного и 
личного транспорта.

Управление социальной сферой 
городского хозяйства.

Состав социальной сферы городского хозяйства: 
здравоохранение и физкультура; образование; культура и 
искусство. Особенности перестройки социальной сферы в 
условиях рыночной экономики. Законодательное 
обеспечение развития социальной сферы. Система 
управления здравоохранением. Страховая медицина: 
понятие, формы ее организации в РФ и за рубежом. 
Нормативы расчета потребности населения в 
медицинских учреждениях различных категорий. 
Развитие материальной базы учреждений городского 
здравоохранения. 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. 
Нормативы расчета потребности в учреждениях 
образования, культуры, досуга, физической культуры, 
спорта и особенности их размещения в городе.

Особенности управления и 
финансового обеспечения 
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 целевые программы, особенности 
их финансирования и реализации. Инвестиционная 
политика в городе. Финансы города: их состав, 
особенности формирования использования. Действующие 
формы финансирования городского хозяйства. Пути 
совершенствования финансирования развития городского 
хозяйства. Управление городским хозяйством: поиск 
оптимальных решений. Практика городского 
стратегического планирования. Методы структуризации



проблем городского хозяйства. 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. 
Применение маркетинговых исследований для 
информационного обеспечения процесса управления 
городским хозяйством._________________________________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


