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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление в сфере городского хозяйства» является 

развитие личностных качеств у обучающихся, а так же формирования у них профессиональных  

компетенций, указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

Задачи дисциплины:  

- ввести в проблематику факторов состояния, развития и перспектив хозяйственной 

системы города, удовлетворения потребностей жителей; 

- понимание  основ управления  функционированием городского хозяйства, а также 

факторов,  определяющих его  развитие;  

- усвоение способов анализа ключевых элементо  городского хозяйства и воздействия 

органов муниципального управления на их функционирование; 

-  сформировать навыки пользования методами контроля и управления в рамках 

муниципальных программ развития городского хозяйства, его системных элементов; 

- развить способности самостоятельной оценки и осмысления информации, 

характеризующей социальное и экономическое развитие города. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Управление в сфере городского хозяйства» входит в число дисциплин 

вариативной части образовательной программы и базируется на знаниях, приобретенных при 

изучении следующих дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного 

управления», «Управление рисками в публичной сфере». Приступая к изучению дисциплины, 

студент должен владеть понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа социальных и экономических процессов, иметь комплексное представление о методах 

воздействия муниципального управления на общественные процессы. Изучение дисциплины 

делает возможным выбор направления   научно-исследовательской работы, в том числе для 

участия в работе научно-исследовательского семинара. Основные понятия и навыки, 

приобретенные при изучении дисциплины, в последующем применяются в курсе «Оценка 

эффективности государственного управления», «Градостроительная политика и 

территориальное развитие». 

  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 



       

1 Оценка 

эффективности 

государственного 

управления 

     + + 

 

+ 

 

+ + + 

 

 

2 Градостроительная 

политика и 

территориальное 

развитие 

   + + + 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ + 

 

  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

(ПК-7); 

- владение принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- проблематику факторов состояния, развития и перспектив хозяйственной системы 

города, удовлетворения потребностей жителей; 

- основы управления  функционированием городского хозяйства, а также факторов,  

определяющих его  развитие;  

Уметь: 

- применять способы анализа ключевых элементов  городского хозяйства и воздействия 

органов муниципального управления на их функционирование. 

Владеть: 

- навыками использования методов контроля и управления в рамках муниципальных 

программ развития городского хозяйства, его системных элементов; 

- способами самостоятельной оценки и осмысления информации, характеризующей 

социальное и экономическое развитие города. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 57,15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 18ч. – лекционных, 36ч. – 



практических, 27ч. интерактивной работы); 122,85 часа, выделенные на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, 

 в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й
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о
р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Фактор урбанизации в 

территориальной 

организации населения 

1-2 2 4 12 18  2 Устный 

опрос, 

презентация 

2 Многоотраслевое строение 

городского хозяйства, 

система управления 

городским хозяйством  

  3-4    2 4 12 18    Устный 

опрос, схема, 

презентация 

3 Использование 

муниципальных ресурсов 

для развития городского 

хозяйства 

  5    0 2 5 7   1 Устный 

опрос, 

презентация 

4 Стратегическое 

планирование развития 

городского хозяйства   

  5-6    2 2 9 13 2 Устный 

опрос, 

презентация 

5  Управление 

реформированием 

городского жилищно-

коммунального комплекса 

7-10     4 8 36,85 48,85 6 Устный 

опрос, участие 

в групповой 

дискуссии, в 

деловой игре 

6 Благоустройство территории 

и модернизация городского 

хозяйства 

11-

12 

  2 4 12 18 6 Выполнение 

проекта 

7 Управление транспортной 

инфраструктурой города   

13-

14 

   2 4 12 18 4 Устный 

опрос, 

выполнение 

комплексного 

ситуацион-



ного задания 

8 Городская инфраструктура 

как система обеспечения 

комфорта 

жизнедеятельности  

15-

16 

   2 4 12 18 4 Устный 

опрос, 

презентация, 

участие в 

групповой 

дискуссии  

9 Обеспечение безопасности в 

системе городского 

хозяйства 

17-

18 

   2 4 12 18 2 Устный 

опрос, участие 

в групповой 

дискуссии  

 Итого (часов):  18 36 122,85 176,85 27 Экзамен 

 из них часов в 

интерактивной форме 

  8  19   27  

 

Для ОЗО – семестр 4.  Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 

12,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 2ч. – 

лекционных, 8ч. – практических, 5ч. интерактивной формы работы); 167,5 часа, выделенные на 

самостоятельную работу. 

 

                      Таблица 3              

№  

 

Тема 
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и

 с
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, 

 в час. 
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о
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ч
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к
и
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н

я
ти

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Фактор урбанизации в 

территориальной 

организации населения 

1-2   13 13   Устный 

опрос, 

презентация 

2 Многоотраслевое строение 

городского хозяйства, 

система управления 

городским хозяйством  

  3-4      13 13    Устный 

опрос, схема, 

презентация 



3 Использование 

муниципальных ресурсов 

для развития городского 

хозяйства 

  5      6 6   0 Устный 

опрос, 

презентация 

4 Стратегическое 

планирование развития 

городского хозяйства   

  5-6      10 10 0 Устный 

опрос, 

презентация 

5  Управление 

реформированием 

городского жилищно-

коммунального комплекса 

7-10     2 4 46,5 52,5 2 Устный 

опрос, участие 

в групповой 

дискуссии, в 

деловой игре 

6 Благоустройство территории 

и модернизация городского 

хозяйства 

11-

12 

  2 2 13 17 0 Выполнение 

проекта 

7 Управление транспортной 

инфраструктурой города   

13-

14 

     13 13  Устный 

опрос, 

выполнение 

комплексного 

ситуационног

о задания 

8 Городская инфраструктура 

как система обеспечения 

комфорта 

жизнедеятельности  

15-

16 

    2 13 15 1 Устный 

опрос, 

презентация, 

участие в 

групповой 

дискуссии  

9 Обеспечение безопасности в 

системе городского 

хозяйства 

17-

18 

     13 13  Устный 

опрос, участие 

в групповой 

дискуссии  

 Итого (часов):    2    8 167,5 177,5  Экзамен 

 из них часов в 

интерактивной форме 

      5   5  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Фактор урбанизации в территориальной организации населения 

Урбанистические принципы современной цивилизации. Тенденции урбанизации и 

дезурбанизации. Современный город и агломерация. Модель Дж.Форрестера городской 

динамики. Городское пространство. Модель Тюнена –Алонсо. Агломерационные (кластерные) 

эффекты Модели городских систем (модель Дж.Хендерсона ). Градообразующая база и 

региональные мультипликаторы.  Промышленный бизнес и жилищные условия. Центробежное 

перемещение индустриального бизнеса. Урбанизированный образ жизни. Коммуникации, труд, 

быт, отдых в системе городского хозяйства. Комфортность условий жизнедеятельности для 



населения. Индекс процветания городов. Государственно-частное партнерство в объектах 

городского хозяйства. 

Тема 2. Многоотраслевое строение городского хозяйства, система управления городским 

хозяйством 

Городское хозяйство как социально-экономическая система. Функционально-пространственная 

структура городского хозяйства. Взаимосвязь структурных элементов. Традиции 

пространственного размещения элементов городского хозяйства. Функции городского 

хозяйства. Система экономических агентов в городе и размещение в городе промышленного 

производства. Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципалитетов по созданию объектов инженерной инфраструктуры.                                                                                          

Структура органов муниципального управления в сфере транспортного обеспечения, создания 

инфраструктуры отдыха, содержания объектов озеленения, благоустройства городского 

хозяйства. Лицо города. Поддержка малого предпринимательства в сфере городского 

хозяйства. Полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.   

Тема 3. Использование муниципальных ресурсов для развития городского хозяйства 

Планирование и формулирование целей управления муниципальными ресурсами. Учет 

недвижимого и движимого имущества, относящегося к собственности городского округа. 

Управление использованием земельных ресурсов. Инвестиционный потенциал города. 

Принципы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.  Трудовые ресурсы и 

трудовые вакансии на городском рынке труда. Природные объекты в системе городского 

хозяйства. Улучшение качественного состояния городских лесов.  Обеспеченность ресурсами 

рекреации. Содержание городских водоемов. 

Тема 4. Стратегическое планирование развития городского хозяйства   

Условия устойчивого развития городов. Стартовые условия  разработки концепции и стратегии 

развития города. Конкурентоспособность городского хозяйства. Функции градостроительного 

регулирования. Кластеры экономического развития. Городская инфраструктура. 

Формирование социального заказа в городе. Организации, образующие инфраструктуру 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. Стратегическое планирование 

развития города. Документы градостроительного планирования. Пространственная структура 

города, развитие системы общественных территорий, центров, и объектов социальной 

инфраструктуры. Зонирование территории города. Согласование с заинтересованными 

сторонами и общественностью. Мировая практика решения проблемы моногородов. 

Американский и европейский опыт 

 

Тема 5. Управление реформированием городского жилищно-коммунального комплекса 

Принципы реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Финансово-экономические 

основы ЖКХ. Задачи, формы деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.   Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Бюджетное и 

внебюджетное финансирование жилищно-коммунального комплекса. Целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы».  Этапы 

модернизации энергохозяйства, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. Утверждение производственных программ модернизации системы 



инженерных коммуникаций. Адресные программы капитального ремонта жилищного фонда. 

Организация жилищного контроля. Государственно-частное партнерство и концессионные 

соглашения в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения. Бюджетные 

инвестиции на увеличение стоимости основных средств организаций коммунального 

комплекса. Регулирование в сфере подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

Тема 6. Благоустройство территории и модернизация городского хозяйства… 

Принципы модернизации системы городской инженерной инфраструктуры. Ведомственная 

целевая Программа развития системы инженерной инфраструктуры. Утверждение  правил  

благоустройства органами местного самоуправления. Реконструкция и развитие жилых и 

промышленных территорий. Элементы благоустройства города. Общие параметры и сочетание 

элементов благоустройства. Организация сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов 

Реконструкция и модернизация городской зоны рекреации Планирование благоустройства 

озеленения и освещения  территорий. Планирование природоохранных мероприятий и 

строительства природоохранных объектов. Производственная модернизация организаций 

коммунального комплекса. Модернизация торговой сети города. Рейтинг благоустроенности 

городов.    

Тема 7. Управление транспортной инфраструктурой города  

Дорожно-транспортная городская сеть. Факторы пропускной способности городских дорог. 

Модели городской транспортной сети и её модернизация. Планирование дорожных 

магистралей, дорог общего пользования. Организация маршрутной сети общественного 

транспорта. Планирование транзитного и грузового движения на внутригородских 

магистралях. Эффективная организация дорожного строительства, транспортного 

обслуживания населения. Мониторинг состояния городской транспортной сети. Транспортная 

связь с сооружениями внешнего транспорта. Специализированные городские автобазы, 

техническое оснащение по санитарной очистке. Контроль состояния территорий. 

Тема 8. Городская инфраструктура как система обеспечения комфорта 

жизнедеятельности   

Многоотраслевое обеспечение жизнедеятельности жителей организациями городской 

инфраструктуры. Строительный комплекс города, жилищно-гражданское строительство,    

строительная индустрия местного значения. Комплекс потребительского рынка, торговые 

организации, общественное питание, бытовое обслуживание населения. Комплекс служб, 

обеспечивающих общественную безопасность на территории муниципального образования. 

Требования к уборке территорий. Организация и расширение очистных сооружений водных 

стоков, коллекторов канализации, ливневой канализации, организация вывоза, хранения, 

переработки твердых бытовых отходов.   Система управления, связи, информации и другие 

организации, обслуживающие городские нужды. 

Тема 9. Обеспечение безопасности в системе городского хозяйства 

 Экологическая безопасность на территории и охрана городской среды. Формы контроля в 

области использования и охраны атмосферных, гидросферных ресурсов, растительного и 

животного мира, других природных ресурсов. Организация инфраструктуры отдыха и 

безопасности на водных объектах. Организация  мероприятий по снижению негативного 

воздействия на городскую среду. Безаварийность функционирования инженерных 

коммуникаций. Безопасность эксплуатации транспортно-дорожной сети и организации 



дорожного движения. Безопасность общественного транспорта. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, организация противопожарной службы.   

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Фактор урбанизации в территориальной организации населения  

Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Факторы дезинтеграции, препятствующие концентрации производства в 

городе. 

2. Чем характеризуются схемы пространственной структуры городов и 

предложений по ее развитию в соответствии с генеральным планом города. 

3. Концепция градообразующих и градообслуживающих функций в городском 

округе 

Семинар 2. Вопросы к обсуждению: 

1. Пути  развития модернизации экономики города в настоящий период.  

2. Характерные черты развития городского хозяйства в развитых странах. 

3. Основные проблемы функционирования современного городского хозяйства. 

Тема 2. Многоотраслевое строение городского хозяйства, система управления 

городским хозяйством  

Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Действующая система муниципального управления городским хозяйством в г.Тюмень 

2. Каковы функции городского хозяйства в малых, средних городах 

3. Каковы перспективы размещения элементов городского хозяйства в городах (в крупных 

мегаполисах) 

Семинар 2. Вопросы к обсуждению:  

1. Закон взаимного пространственного размещения Вальтера Кристаллера 

2. Коммунальные модели городского хозяйства 

3. Объекты городского хозяйства, относящиеся к муниципальной собственности 



 

Тема 3. Использование муниципальных ресурсов для развития городского хозяйства 

Вопросы к обсуждению: 

1. Муниципальные услуги в сфере использования земельных ресурсов для 

развития городского хозяйства 

2. Оценка эффективности использования  земельных объектов в деятельности 

местного самоуправления 

3. Объекты муниципального жилищного фонда и план мероприятий 

муниципальной  программы «Развитие жилищного фонда»  

Тема 4. Стратегическое планирование развития городского хозяйства   

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные направления градостроительного развития. 

2. Планирование и организация отраслей экономической деятельности в 

муниципальном образовании. 

3. Принципы зонирования территорий города 

Тема 5. Управление реформированием городского жилищно-коммунального 

комплекса 

Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Формирование конкурентной среды в ЖКХ 

2. Механизм реализации жилищно-коммунальной реформы: ресурсное 

обеспечение, учёт интересов. 

3. Стратегический план наращивания городских мощностей энергоснабжения.  

Семинар 2. Вопросы к обсуждению: 

1. Нормативная правовая база, обеспечивающая механизм качественной и 

бесперебойной поставки коммунальных услуг 

2. Учет и регулирование пользования инженерно-техническими ресурсами.  

3. Тарифообразование в сфере ЖКХ и меры по её совершенствованию 



Групповая дискуссия 

Тема дискуссии: Разработка адресной муниципальной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» и ее фактическая реализация в жилищном фонде города  

          Деловая игра 

        Тема деловой игры: Имеет ли перспективу коллективная форма управления   

        многоквартирным домом, когда жители отдельного дома эффективно управляют или  

       эффективна управляющая компания? 

  Тема 6. Благоустройство территории и модернизация городского хозяйства 

 Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Лицензирование управляющих компаний и их роль в повышении  

благоустройства городского хозяйства   

2. Проблемы организации сортировки бытовые отходы по фракциям 

3. Возможен ли город-сад в современном городе? 

Проектная работа 

Тема: Проектирование уставной деятельности некоммерческой организации по защите 

интересов жителей и контролю качества содержания и капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома 

Тема 7. Управление транспортной сферой города 

 Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Роль транспортной инфраструктуры города в сохранении пространственной 

структуры города. 

2. Периферийные территории и городская транспортная сеть  

3. Транспортные проблемы мегаполисов 

Комплексное ситуационное задание 

Тема: Применение норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований  в целях проектирования и контроля реального осуществления городского 



благоустройства. 

Тема 8. Городская инфраструктура как система обеспечения жизнедеятельности 

городского населения  

Семинар 1. Вопросы к обсуждению: 

1. Организация системы городского рынка 

2. Правовые нормы регулирования торговой деятельности.  

3. Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в г.Тюмень 

4. Муниципальная программа «Чистый город» 

Групповая дискуссия 

Тема: Параметры современной городской инфраструктуры 

Тема 9. Обеспечение безопасности в системе городского хозяйства  

       Семинар 1. Темы для обсуждения:              

1. Повышение уровня надежности и эффективности инженерных систем в городе  

2. Безопасность эксплуатации зданий с большим сроком службы    

3. Риски внешней среды и их преодоление в городском хозяйстве 

     Групповая дискуссия 

     Тема: Методика оценки комфортной и безопасной городской среды для жизнедеятельности. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы планом не предусмотрены.  

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Фактор урбанизации в 

территориальной 

организации населения 

Работа с конспектом 

и литературой   

Подготовка 

презентации 

Подготовка 

сообщения, 

доклада  

1-2 12 

2 Многоотраслевое Работа с конспектом Подготовка 3-4 12 



строение городского 

хозяйства, система 

управления городским 

хозяйством  

и литературой  

Построение 

диаграммы  

доклада, 

презентации 

3  Использование 

муниципальных 

ресурсов для развития 

городского хозяйства 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками  

Подготовка 

доклада, 

составление блок-

схемы 

5 5 

4  Стратегическое 

планирование развития 

городского хозяйства   

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

5-6 9 

5 Управление 

реформированием 

городского жилищно-

коммунального 

комплекса 

Изучение 

нормативных 

правовых источников 

и литературы, 

подготовка 

материалов к 

дискуссии и деловой 

игре 

Подготовка 

доклада,  

сообщения  

7-10 36,85 

6   Благоустройство 

территории и 

модернизация 

городского хозяйства 

Изучение 

нормативных 

правовых 

источников, работа с 

литературой, 

конспектом лекций, 

подготовка 

материалов к 

проектированию 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

11-12 12 

7  Управление 

транспортной 

инфраструктурой 

города   

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Подготовка 

материалов  к 

выполнению 

комплексного 

ситуационного 

задания 

Подготовка 

доклада, 

сообщения 

13-14 12 

8  Городская 

инфраструктура как 

система обеспечения 

комфорта 

жизнедеятельности 

населения  

Работа с литературой 

и Интернет 

источниками 

Подготовка 

материалов к 

дискуссии  

Подготовка 

доклада, 

сообщения 

15-16 12 

9  Обеспечение 

безопасности в системе 

Работа с 

литературой, 

Подготовка 

презентации, 

17-18 12 



городского хозяйства Интернет-

источниками, разбор 

конкретных ситуаций 

(кейсы), 

доклада 

 ИТОГО: 122,85 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды деятельности, 

направленные  на формирование  компетенций: 

- работа над конспектом по рекомендуемой литературе; подготовка к ответам на вопросы для 

обсуждения; повторение учебного материала направленные на  закрепление теоретических 

знаний, формирование умений; 

- подготовка материалов к деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов на семинарских занятиях, подбор литературы, составление логических схем; 

выполнение комплексных ситуационных заданий, проектного задания, направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности, формирование умений; 

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью развития 

творческого мышления, участие в групповых дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, 

направленные на  актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  

Подготовка  доклада. Студент самостоятельно готовит текст доклада и выступает на занятии. 

Для этого выполняет поиск дополнительных источников (из материалов информационных 

агентств, рейтинговых агентств, экспертных периодических изданий), совместно с 

преподавателем составляет план доклада. Выступление перед группой с докладом студент 

сопровождает проверочными вопросами к аудитории (заблаговременно составленные 

докладчиком). Слушатели также обращаются к докладчику с уточняющими вопросами и 

отвечают на проверочные вопросы после окончания доклада –  активность слушателя 

дополнительно приносит баллы за ответы, за смысловые уточняющие вопросы ( равны баллам 

за ответ на устный вопрос). 

Подготовка сообщения. Студент самостоятельно готовит по выбранной теме сообщение и 

оформляет письменно. Требования к письменному оформлению сообщения  аналогичны 

требованиям к реферату. Подготовка докладов и сообщений предложена в темах 1,4,8. 

Подготовка к групповым дискуссиям  

Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить полученные знания 

посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с другими членами группы, 

генерировать новые идеи; сформировать готовность отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; развить 

навыки публичных выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, 

конструктивного взаимодействия с другими членами коллектива; способность к 

самоорганизации и самообучению, к поиску информации, аргументированного выражения 

своей позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется алгоритм 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки к дискуссии, определяются 

проблемы, которые могут стать  предметом  обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов по подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с 

использованием различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и 



определения собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  Студенты определяют  

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии.  

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного вовлечения в 

дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по содержанию и качеству 

аргументации, способности оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по 

участию в определении выводов по обсуждаемым проблемам. 

      Проектное задание.  Разработка проекта предоставляет студенту возможность воплотить 

свой вариант решения учебного задания в форме многосторонней разработки. Выполненный 

проект включает разделы: правовой, теоретический, организационно-практический,  

экономический.   

      Комплексные ситуационные задания включают анализ конкретных ситуаций (кейс-

метод), последовательное, поэтапное моделирование решения по ситуации, которая отражает 

одну или комплекс тематических проблем. В предлагаемых ситуациях студенту 

предоставляется возможность разработать и предложить собственное управленческое решение 

проблемы.  

Структура кейса включает в себя следующие элементы:  

- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания:  

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации.  

-  Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений.  

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения.  

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных  целей и интересов 

субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается 

компетентность студента в раскрываемых вопросах, аргументированность собственной 

позиции.  

Подготовка презентаций. Презентация — это форма представления информации,  

сочетающая в себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций по 

проблеме  выступления; определение  структуры презентации; подбор  наглядных материалов, 

оформление их в слайды и написание текста выступления. Слайды включают краткую, 

формализованную информацию, а выступление должно дополнить эту информацию 

содержательным смыслом. Типичная презентация на семинарском занятии не должна 

превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения  материала, техника 

презентации.  



При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать информацию, 

использование информации при выполнении практических заданий. 

 
Тематика презентаций 

 

1. Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения 

2. Транспорт будущего города – пропускная способность, безопасность, парковка. 

3. Опыт реализации программы «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» (на примере городского округа)  

4. Рекомендации Министерства регионального развития РФ по благоустройству 

территории города  

5. Принципы  проектирования благоустройства и развития территории  

6. Методы управления в сфере устранения твердых бытовых отходов в городе? 

7. Инженерная подготовка земельных участков для предпринимательских целей 

8. Перспективы развития  туристской индустрии в городе  

9. Механизм реализации жилищно-коммунальной реформы: ресурсное обеспечение, учёт 

интересов, создание благоприятных условий реформирования. 

10.  Содержание и нормативно-правовая основа жилищно-коммунальной реформы 

11.  Управление общим имуществом многоквартирного дома: важнейшая роль сантехника 

или менеджера?  

12. Жильё для каждой семьи: возможности и реальность 

13. Механизмы реализации жилищно-коммунальной реформы: ресурсное обеспечение, учёт 

интересов, создание благоприятных условий реформирования. 

14. Использование природных объектов в системе городского хозяйства 

15. Выбор  управляющих компаний и их роль в повышении эффективности управления 

жилищным хозяйством города 

Тематика докладов и сообщений 

1. Особенности развития городов и городского хозяйства в истории: 

индустриальный и постиндустриальный период 

2. Факторы, стимулирующие концентрацию производства и населения в городе 

3. Концепция градообразующей и градообслуживающей сферы городского 

хозяйства 

4. Пути развития коллективных форм управления жильём на базе ТСЖ 

5. Формирование управляющих компаний и их роль в повышении эффективности 

управления жилищным хозяйством города 

6. Городской рынок жилья и его особенности 

7. Рынки жилищного фонда и жилищных услуг. 

8. Городской потребительский рынок и формы его модернизации 

9. Пути  развития модернизации экономики города в настоящий период 

10. Формы передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность 

муниципального образования 

11. Использование природных объектов в системе городского хозяйства 



12. Система градостроительной документации 

13. Разрешенное использование земельных участков в городе 

14. Черты административно-ведомственного механизма управления в ГХ 

15. Особенности  действующего хозяйственного механизма в ГХ 

16. Важнейшие причины острых проблем в ГХ 

17. Соглашения о порядке, условиях и сроках реструктуризации и погашения 

задолженности предприятий коммунального комплекса. 

18. Жильё для каждой семьи: возможности и реальность!? 

19. Механизм реализации жилищно-коммунальной реформы: ресурсное 

обеспечение, учёт интересов, создание благоприятных условий реформирования. 

20. Содержание и нормативно-правовая основа жилищно-коммунальной реформы 

21. Чем городская свалка отличается от полигона  

22. Методы управлять твердыми бытовыми отходами в городе 

23. Инженерная подготовка земельных участков для предпринимательских целей 

24. Перспективы развития  туристской индустрии в городе  

25. Принципы  проектирования благоустройства и развития территории  

26. Дополнения, внесенные в Генеральный план города Тюмень до 2040г.  

27. Развитие внешнего транспорта в городе с учетом роста объемов пассажирских и 

грузовых перевозок  

28. Повышение уровня надежности и эффективности инженерных систем города 

29. Гарантированное снабжение водой, меры по водосбережению в городе 

30. Научно-технический прогресс для городской системы энергетики 

31. Введение ресурсосберегающих технологий, приборов учета и регулирования 

пользования инженерно-техническими коммуникациями 

32. Содержание и эксплуатация объектов муниципального жилого фонда 

33. Использование муниципального имущества в сфере инженерных коммуникаций  

34. Естественные монополии в городском жилищно-коммунальном хозяйстве  

35. Способы контроля качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

(ПК-7) формируется у студентов при изучении следующих дисциплин: 

-Теория и механизмы современного государственного управления (семестр1); 

- Управление рисками (семестр 1); 

- Оценка эффективности государственного управления (семестр 3) 

 

- владение принципами и современными методами управления операциями в различных 

сферах деятельности (ПК-8) формируется у студентов при изучении следующих дисциплин: 

      - Теория и механизмы современного государственного управления (семестр1);  

      - Градостроительная политика и территориальное развитие (семестр 4); 

      - Государственное и муниципальное управление в сфере охраны объектов культурного 

наследия (семестр 4).   

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

-кие, 

семинар-

ские 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Знает:  

факторы состояния, 

развития и 

перспективы 

хозяйственной 

системы города, 

удовлетворения 

отдельных 

потребностей 

жителей 

 

 

 

ключевые факторы 

состояния, развития 

и перспективы 

хозяйственной 

системы города, 

удовлетворения 

потребностей 

жителей 

 

 

 

систему факторов 

состояния, развития 

и перспективы 

хозяйственной 

системы города, 

удовлетворения 

потребностей 

жителей с учетом 

цивилизационного 

роста   

 

Лекции, 

семинары  

 

Опрос, 

схема, 

презентац

ия 



Умеет:  

разрабатывать 

управленческие 

решения по вопросам 

контроля состояния  

и функционирования 

отдельных элементов 

системы городского 

хозяйства 

 

разрабатывать 

управленческие 

решения по 

вопросам контроля 

состояния и 

функционирования 

ключевых элементов 

системы городского 

хозяйства  

 

разрабатывать 

управленческие 

решения по 

вопросам контроля 

состояния, 

функционирования и 

модернизирования 

системы городского 

хозяйства   

семинары  Опрос, 

схема, 

проект, 

презента-

ция 

Владеет:  

отдельными 

методами и 

практическими 

навыками контроля и 

мониторинга 

функционирования 

объектов городского 

хозяйства   

 

базовыми методами 

и практическими 

навыками контроля 

и мониторинга 

объектов городского 

хозяйства 

 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками контроля 

и мониторинга 

объектов городского 

хозяйства  

Семинары Опрос, 

схема, 

проект,  

презента-

ция 

ПК-8 

Знает:     

основы управления  

функционированием 

городского хозяйства 

с учетом отдельных 

факторов,  

определяющих его  

развитие  

 

 

базовые основы 

управления  

функционированием 

системы городского 

хозяйства с учетом 

факторов,  

определяющих его  

развитие  

 

основы управления  

функционированием 

системы городского 

хозяйства с учетом 

факторов,  

определяющих его  

развитие  

 

 

Лекции, 

семинары 

опрос, 

доклад, 

выполне-

ние 

комплекс-

ного 

ситуацион

ного 

задания 

УУммеееетт::  

анализировать 

отдельные элементы  

городского хозяйства 

и соответствующие 

принципы и методы 

управления органов 

публичной власти, 

применяемые  в 

сфере их развития и 

функционирования  

 

 

анализировать 

ключевые элементы  

городского 

хозяйства и 

соответствующие 

принципы и методы 

управления органов 

публичной власти, 

применяемые в 

сфере их развития и 

функционирования  

 

 

 

системно 

анализировать  

элементы  

городского 

хозяйства и 

современные 

принципы и методы 

управления органов 

публичной власти, 

применяемые в 

сфере их развития и 

функционирования  

 

Семинары  

 

опрос, 

доклад, 

выполне-

ние 

комплекс-

ного 

ситуацион

ного 

задания 

Владеет:     Семинары  опрос, 

доклад, 



основными методами 

управления в сфере 

городской  

инфраструктуры 

  

базовыми методами 

управления в 

системе городского  

хозяйства 

 

современными и 

базовыми методами 

управления в 

системе городского  

хозяйства 

 

выполне-

ние 

комплекс-

ного 

ситуацион

ного 

задания 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Как определяются квалификационные признаки города, муниципального образования? 

2. Методологические основы и принципы пространственного размещения городского 

хозяйства в теории В.Кристаллера 

3. Принципы разработки концепции градостроительного зонирования  

4. Цели, задачи деятельности МАУ «Служба технического надзора капитального ремонта 

и реконструкции объектов городского хозяйствования» в г.Тюмень 

5. Что означают параметры разрешенного использования земельных участков и иной 

недвижимости в городе 

6.  Обоснование протяженности улиц и магистралей в городе 

7. Задачи развития внешнего транспорта для городского хозяйства 

8. Динамическая модель Дж.Форрестера  для изучения динамики развития города 

9. Совершенствование системы инженерной инфраструктуры в городе 

10. Использование на территории осветительных установок функционального, 

архитектурного освещения и  световой информации   

11. Обеспечение коммунальными ресурсами населения и производственных потребителей 

12.  В чем состоят интересы экономических агентов на территории современного города? 

13. Что характеризует современную городскую инфраструктуру? 

14. Каковы факторы формирования центра города, досуговых зон, спальных районов? 

15. Оборудование площадей и площадок в городе 

16. В чем заключаются интересы участия сторон в договоре концессии?  

17. В чем недостатки жилищной политики и жилищного строительства в городе? 

18.   Соответствие  благоустройства и озеленения   территориям производственного 

назначения  

19. Проектирование безопасности движения  в городе 

20. Формирование территориального капитала города 



21. Оценка состояния городского хозяйства и сферы жилищного строительства 

22. Организация санитарного содержания и уборки территории города 

23. Размещение  некапитальных  нестационарных  сооружений  на  территории города 

24. Управление функционированием парков, лесопарков, зон отдыха, санитарно-защитных 

зон 

25. Организация проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции  

коммуникаций 

26. Обеспеченность озеленением участков общественной, жилой, производственной зоны 

города 

27. Режимы пользования  посетителями территорий города 

28. Компании, специализирующиеся в сфере городского хозяйства 

29. Какова роль зоны территориального развития в управлении системой городского 

хозяйства 

30. Принципы сохранения и использования природных объектов в составе городского 

хозяйства  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные виды контроля: 

текущий контроль и  промежуточная итоговая аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в групповых 

дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов тестирования по основным 

темам (см. пункт 8 учебно-методического комплекса). 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена.  

Вопросы для подготовки к экзамену представлены в пункте 9.3 учебно-методического 

комплекса.  

 

10. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Управление в сфере городского хозяйства» 

предусматривается использование следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

-  групповые дискуссии (Темы 5, 8, 9); 

- проектное задание (Тема 6); 

- комплексное ситуационное задание (Тема 7); 



- Презентации (Темы 1-4, 7); 

          - лекции с приглашением служащих, специалистов департамента городского хозяйства 

Администрации г.Тюмень. 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Управление в городском хозяйстве. Учебное пособие / Под ред. Р. Ж. Сираждинова. –М.: 

КноРус, 2014. – 350с. - {Электронный ресурс} – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53566    

2. Гущин А.Н. Теория устойчивого развития города. – М.:Директ-Медиа, 2011 – 131с. 

3. Смирнов Д. Перспективные направления в жилищной политике в управлении городским 

хозяйством. – М.: Лаборатория книги, 2010 – 230 с. 

4. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика - 

Электронный учебник / разработчик ИнфоФонд – издатель Кнорус – Режим доступа - 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3826398/  

Нормативные правовые источники 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.2004) (ред. от 22.07.2008) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), 

ст. 16 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004) (ред. от 13.05.2008) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 

14  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" / Российская газета от 

27.07.2007 № 4425 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 22.07.2008, с изм. от 24.07.2008) О 

некоммерческих организациях (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) // Собрание законодательства 

РФ, 15.01.1996, №3, ст. 145 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 30.06.2008) О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) // 

Российская газета, 02.07.2008 

7. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 24.07.2008) О приватизации 

государственного и муниципального имущества (принят ГД ФС РФ 30.11.2001) // Собрание 

законодательства РФ, 28.01.2002, №4, ст. 251 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ (ред. от 08.11.2007) О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд (принят ГД ФС РФ 08.07.2005) // Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, №30 (ч. 1), 

ст. 3105 

9. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. от 30.06.2008) О концессионных 

соглашениях (принят ГД ФС РФ 06.07.2005) // Российская газета, 02.07.2008 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53566
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3826398/


11. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №307 (ред. от 21.07.2008) О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам // Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, 

№23, ст. 2501 

12. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 

№5176) // Российская газета, №214, 23.10.2003 

13.  Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований. Приложения: Приказ Министерства 

регионального развития РФ от 27.12.2011 N 613 

11.2. Дополнительная литература 

1. Артоболевский С.С. Современные проблемы общественной географии/ ред. 

С.С.Артоболевский  - М: Издатель И.П. Матушкина И.И., 2011. — 388 с  

2. Городское хозяйство: Учебное пособие/ Т.Г.Морозова, Н.В.Иванова, В.Э. Комов и др.- 

М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2010. 

3. Евдокимов Н.С.  Социально-экономическое развитие региона. - М.: Лаборатория книги,   

     2011. -106 с. [Электронный ресурс]  Режим доступа:  

      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637     

4. Ляхова Н.И., Попова Л.В. Финансовые основы саморазвития регионов и 

муниципальных образований. – М.: ООО «ТНТ», 2011. – 248 с. 

5. Маркварт Э. Реформирование и развитие муниципального хозяйства. Концептуальные 

подходы. – М.: НП OST-EURO-МУНИЦИПАЛ, 2003. – 132 с. 

6.  Материалы Международного Урбанистического Форума, М., 2013, - Сайт Фонда 

«Институт экономики города» - [Электронный ресурс]  Библиотека ответов на вопросы 

о градостроительной  деятельности, вопрос 50 - Режим доступа: 

(http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=966)  

7. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований./рук.авторского коллектива Л.Ю. 

Падилья Сароса – М.: Фонд «Институт экономики города», 2010. – 112 с. 

8. Полиди Т. Административные барьеры при реализации инвестиционно-строительных 

проектов. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2012. – 12 с. 

9. Правовое градорегулирование: противоборство взаимоисключающих систем. Сайт 

Фонда «Институт экономики города» - [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=378&from=fp&page_id=830

0  

10. Публичные слушания по вопросам градорегулирования. Рекомендации органам 

местного самоуправления. Трутнев Э.К. (под ред.). – М.: Сайт Фонда «Институт 

экономики города» - Режим доступа: 

http://urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=379)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=966
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=378&from=fp&page_id=8300
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=378&from=fp&page_id=8300
http://urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=379


11. Смирнов Д. Перспективные направления в жилищной политике в управлении 

городским хозяйством. – М.: Лаборатория книги, 2010 – 230 с. 

12. Трутнев Э., Крымов С. Азбука градостроительного нормирования (краткие ответы на 

вопросы в отношении местных нормативов градостроительного проектирования). – М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2013. – 112 с. 

13. Святловский В.В. Жилищный и квартирный вопрос в России. М.: РОСПЭН, 2012. 

14. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Экономика города. Учебное пособие/ 

Издатель: КноРус, 2010, 368 стр.  

15. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства: Учебник / В.С. Чекалин. - СПб.: ГИЭУ, 

2010. (Гриф УМО) 

16. Экономика города: Учебное пособие. /Довдиенко И.В., Черняк А.В., Черняк В.З. – М.: 

Издательство «Кнорус», 2010. (Гриф УМО) 

17. Attitudes of Europeans towards urban mobility /Отношение европейцев к городскому 

транспорту. Презентации научных материалов  Будущее городского транспорта.- 

{Электронный ресурс } – Режим доступа: 

http://fr.slideshare.net/transportsdufutur/transports-urbains-en-europe-2013   

18. Guidelines on Social Housing. Principals and Examples (2006). – United Nations. New York 

and Geneva 

http://www.unece.org/hlm/prgm/hmm/social%20housing/ECE_HBP_137%20Social%20Hous

ing%20final.pdf.  

19. Финансирование создания и модернизации инфраструктур и объектов коммунального 

хозяйства (французский опыт). Министерство строительства, транспорта и жилищной 

политики Франции, Управление международных и экономических связей. Издательство 

Французского Национального института мостов и дорог/ пер.на русск.,- 2001. – С. 12-

36, 249-364. 

20. Urban Water Demand Management and Plannin», Baumann, Boland, Hanneman, McGraw-

Hill, chapter 5, Price and Rate Structures.  

 

    11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Портал Открытое правительство/Открытый регион/Муниципалитет 

http://open.gov.ru/openregion/ 

2. - Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»: 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?

_adf.ctrl-state=179cdtj48d_4&_afrLoop=98190545592403#!   

3. Официальный сайт департамента земельных отношений и градостроительной политики 

Администрации г.Тюмень /сектор планирования и использования земель: 

http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/dzr1/zemelynie-resursi-

goroda/ 

http://fr.slideshare.net/transportsdufutur/transports-urbains-en-europe-2013
http://www.unece.org/hlm/prgm/hmm/social%20housing/ECE_HBP_137%20Social%20Housing%20final.pdf
http://www.unece.org/hlm/prgm/hmm/social%20housing/ECE_HBP_137%20Social%20Housing%20final.pdf
http://open.gov.ru/openregion/
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=179cdtj48d_4&_afrLoop=98190545592403
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82?_adf.ctrl-state=179cdtj48d_4&_afrLoop=98190545592403
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/dzr1/zemelynie-resursi-goroda/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/dzr1/zemelynie-resursi-goroda/


4. Портал Фонда «Институт экономики города» http://www.urbaneconomics.ru/areas/?id   

5. Портал Реформа жилищно-коммунального хозяйства   http://www.reformagkh.ru/   

6. Портал Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  http://fondgkh.ru/finance/index.html     

7. Портал Российского энергетического агентства http://youhouse.ru/news/?id=528  

8. Фонд развития жилищного строительства http://www.fondrgs.ru/   

9.  Фонд «Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области»  

http://www.oblstroyfond.ru/   

10.  Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «ЖКХ Контроль»: http://gkhkontrol.ru/    

11. Сайт общественного (коммунального) транспорта Европейского Союза:  

http://www.transbus.org/reseaux/index.html   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы интернета;  информационные базы данных 

органов государственной власти и местного самоуправления;  правовые системы «Гарант», 

«Консультант плюс», электронные библиотечные системы znanium, biblioclub, а также 

информационно-образовательные ресурсы ТюмГУ. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.  

14.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

1.  Прежде всего, ознакомьтесь с содержанием учебно-методического комплекса, 

обратите внимание на все его структурные элементы.  

2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования к уровню 

освоения курса и формы самостоятельной работы, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации (зачет). 

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  (словарь) 

политологических терминов и усвойте их содержание. 

5. При подготовке к экзамену и тестированию ответьте на вопросы для самоконтроля, 

приведенные в разделе 9.3. 

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями 

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя в качестве 

основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.  

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные записи, отмечайте 

непонятные места и наиболее важные моменты.  

http://www.urbaneconomics.ru/areas/?id
http://www.reformagkh.ru/
http://fondgkh.ru/finance/index.html
http://youhouse.ru/news/?id=528
http://www.fondrgs.ru/
http://www.oblstroyfond.ru/
http://gkhkontrol.ru/
http://www.transbus.org/reseaux/index.html


Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  (словарь) 

терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  и усвойте их содержание. 

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое резюме, 

отражающие основные выводы по теме. 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю знаний 

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в процессе изучения 

теоретического материала знания, приобрести практические навыки. 

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить лекционный 

материал, рекомендованную литературу, подготовиться по вопросам, вынесенным для 

обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для самоконтроля. При подготовке к 

семинарским занятиям, деловым играм и групповым дискуссиям используйте дополнительную 

литературу, информацию,  полученную из авторитетных источников,  подтверждающую вашу  

позицию.  



 


