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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Комплексное развитие городов и городского хозяйства"

Трудоемкость
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Самостоятельная работа 96 - - 96 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний зарубежных методологических
и практических разработок в области комплексного развития городов и
городского хозяйства в условиях рыночной экономики и их проецирование
на отечественную действительность с учетом особенностей переходного
периода; теоретических знаний в области отечественной методологии и
методики комплексного развития городов и городского хозяйства;
практических навыков по комплексному развитию городов и городского
хозяйства, разработке целевой комплексной программы развития жилищно-
коммунального хозяйства города: жилищно-ремонтного хозяйства,
инженерных сетей города, культурно-бытового обслуживания,
транспортного и зеленого хозяйств, благоустройства территории города.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Благоустройство ; Водоснабжение ; Город как фактор развития региона ;
Городское хозяйство как основная подсистема городского управления ;
Жилищный фонд ; Инвестиционная привлекательность городов ;
Основные направления экономической политики развития городов и
городского хозяйства; Системный аспект управления
функционированием и развитием города ; Теплоснабжение ; Урбанизация
как глобальный процесс современности. Развитие городской экономики;
Хозяйственные связи между регионами и анализ их экономической
зависимости ; Энергоснабжение

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Комплексное развитие городов и

городского хозяйства"

Тематический план

Раздел 1. Урбанизация как глобальный процесс современности.
Развитие городской экономики

Тема 1. Факторы социально-экономического развития и современные
факторы экономического роста
Тема 2. Понятие города
Тема 3. Характеристика процесса урбанизации
Тема 4. Динамика и концентрация городского населения мира

Раздел 2. Системный аспект управления функционированием и
развитием города

Тема 1. Понятие функционирования и развития
Тема 2. Методические аспекты выявления функциональной ориентации
городов
Тема 3. Основные проблемы крупных городов
Тема 4. Ресурсы и резервы города
Тема 5. Свойства города как большой системы

Раздел 3. Город как фактор развития региона

Тема 1. Ресурсно-ориентированные фирмы
Тема 2. Рыночно-ориентированные фирмы
Тема 3. Принцип медианного размещения
Тема 4. Модель рынка труда города
Тема 5. Прогнозирование экономического роста
Тема 6. Влияние факторов сравнительного преимущества и внутреннего
эффекта масштаба производства на рост городов
Тема 7. Эффект концентрации производства

Раздел 4. Хозяйственные связи между регионами и анализ их
экономической зависимости

Тема 1. Хозяйственные связи между регионами
Тема 2. Экономическая зависимость регионов
Тема 3. Анализ экономической зависимости регионов
Тема 4. Экономико-математические модели
Тема 5. Реализация моделей для регионов
Тема 6. Местная политика в развитии регионов
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Тема 7. Роль концепций зон влияния, функциональной иерархии в
экономике города
Тема 8. Теория центральных мест
Тема 9. Представление о городах и их взаимосвязях как о каркасе
экономической жизни
Тема 10. Новое соотношение лидирующих функций в современных
системах городов
Тема 11. Усиление роли международных контактов, становление мировых
городов

Раздел 5. Основные направления экономической политики
развития городов и городского хозяйства

Тема 1. Комплексное развитие и специализация города
Тема 2. Городской бюджет как основная форма финансового обеспечения
жизнедеятельности города
Тема 3. Обеспечение удовлетворения коллективных потребностей и
интересов в городе
Тема 4. Город как экологическая система
Тема 5. Логистика муниципальной экономики
Тема 6. Инфраструктура и логистика
Тема 7. Логистические модели инфраструктуры города
Тема 8. Факторы развития сферы услуг
Тема 9. Специфика отраслей третичного сектора
Тема 10. Выделение четвертичного сектора
Тема 11. Учреждения социальной защиты
Тема 12. Система здравоохранения в городе
Тема 13. Система образования
Тема 14. Организация мониторинга состояния социальной сферы города

Раздел 6. Инвестиционная привлекательность городов

Тема 1. Инвестиции как источник экономического роста
Тема 2. Роль инвестиций в развитии национальной экономики
Тема 3. Понятие и способы оценки инвестиционной привлекательности
города
Тема 4. Инвестиционная привлекательность предприятий городского
хозяйства

Раздел 7. Городское хозяйство как основная подсистема
городского управления

Тема 1. Понятие и сущность городского хозяйства
Тема 2. Основные показатели развития городского хозяйства
Тема 3. Назначение и основные принципы экономической деятельности
ЖКХ
Тема 4. Жилищные услуги и их характеристики
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Тема 5. Экономическая целесообразность реформ ЖКХ
Тема 6. Экономические проблемы развития коммунального хозяйства
города
Тема 7. Показатели развития ЖКХ

Раздел 8. Жилищный фонд

Тема 1. Назначение и структура жилищного фонда
Тема 2. Классификация жилищных фондов
Тема 3. Показатели улучшения жилищных условий населения

Раздел 9. Энергоснабжение

Тема 1. Характеристика энергетических ресурсов
Тема 2. Оценка экономической эффективности систем энергоснабжения

Раздел 10. Водоснабжение

Тема 1. Водные ресурсы и анализ их использования
Тема 2. Проблемы питьевого водоснабжения в России
Тема 3. Методы повышения эффективности и надежности систем
водоснабжения

Раздел 11. Теплоснабжение

Тема 1. Характеристика структуры теплоснабжения и теплопотребления
Тема 2. Политика теплоснабжения регионов
Тема 3. Реформирование существующей системы управления
теплоснабжения и теплопотребления

Раздел 12. Благоустройство

Тема 1. Анализ организации благоустройств дворовой территории района
Тема 2. Этапы разработки проектов по благоустройству территории
Тема 3. Управление благоустройством и его значение для городского
хозяйства
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Урбанизация как глобальный процесс современности.
Развитие городской экономики

к разделу № 2. Системный аспект управления функционированием и
развитием города

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Город как фактор развития региона

к разделу № 4. Хозяйственные связи между регионами и анализ их
экономической зависимости

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Основные направления экономической политики
развития городов и городского хозяйства

к разделу № 6. Инвестиционная привлекательность городов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Городское хозяйство как основная подсистема
городского управления

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Комплексное развитие городов и городского хозяйства», ООП «Менеджмент»11

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексное развитие городов и городского хозяйства

Виды и функции переговоров

Город как фактор развития региона

Свойства города как большой системы

Человеческое счастье

Структура модели человека в социально-экономических системах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жилищный фонд

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ И СМЕШАННЫЕ
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Разделители, параграфы, выравнивание, цветовой и шрифтовой
оформление.

Методические аспекты выявления функциональной ориентации
городов

Состав, назначение и виды отчетности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условность, типизация, идеализация в скульптурном образе.

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Экономическая зависимость регионов

Отношение противоположности сложных суждений

Инвестиционная привлекательность городов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные положения теории налогообложения

Структурное проектирование

Политико-правовые аспекты коллективной безопасности
универсального характера

Факторы социально-экономического развития и современные факторы
экономического роста

Система образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аналого-цифровые преобразователи с датчиком температуры на одном
кристалле

Принципы организации статистики. Современные цели и задачи
статистических органов

Инфраструктура и логистика

Выделение четвертичного сектора

Работы и услуги

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы социально-экономического развития и современные факторы
экономического роста

Обработка

Назначение и основные принципы экономической деятельности ЖКХ

Общие сведения о промышленных зданиях

Повреждения (травмы) глаз
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная привлекательность городов

Народонаселение и природные ресурсы

Понятие и способы оценки инвестиционной привлекательности города

Способы и источники финансирования инвестиционных проектов

Методика преподавания факультативных занятий.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разговорно-обиходная речь

Роль концепций зон влияния, функциональной иерархии в экономике
города

Роль инвестиций в развитии национальной экономики

Основополагающая полярность институтов в экономике, алгоритм их
развития

Правовые формы организации деятельности средств массовой
информации.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности территориальной организации хозяйства РФ

Органические виды материи: организм, сообщество

Теория поля

Система образования

Инвестиционная привлекательность предприятий городского хозяйства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ресурсы и резервы города

Мотивы, побуждающие людей к занятию предпринимательством

Месопотамия

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНЫ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

Факторы развития сферы услуг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета в
России

Коммуникационная среда SCI

Анализ организации благоустройств дворовой территории района

Оценка экономической эффективности систем энергоснабжения

Загрязнение окружающей среды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Избирательные системы

Реформирование существующей системы управления теплоснабжения и
теплопотребления

Обозначение шероховатости поверхности

Способы записи алгоритмов

Факторы социально-экономического развития и современные факторы
экономического роста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, виды и формы сделок

Этика общения

Влияние факторов сравнительного преимущества и внутреннего
эффекта масштаба производства на рост городов

Основные цивилизационные центры Древнего Востока. Месопотамия,
Египет, Китай, Индия, Иран

Прогнозирование экономического роста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль концепций зон влияния, функциональной иерархии в экономике
города

Моделирование

Объединение множеств

Цель и задачи программы

Городское хозяйство как основная подсистема городского управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ ИЛИ ПРАКТИКА?
НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Рыночно-ориентированные фирмы

Инфраструктура и логистика

Защита жертв войны

Предотвращение экологической катастрофы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Олигополия: положительные и отрицательные последствия ее
функционирования

Основные формы и методы психологической коррекции

Управление благоустройством и его значение для городского хозяйства

Экстракция в системе «жидкость — жидкость»

Экономические проблемы развития коммунального хозяйства города

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка инвестиционных проектов, предусматривающих производство
продукции для государственных нужд

Шинная архитектура компьютера

Теория центральных мест

Экономические проблемы развития коммунального хозяйства города

Стратегии формирования не-вероятностных (целевых) выборок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнение альтернатив и выбор решения

Показатели развития ЖКХ

Экономическая зависимость регионов

Категоризация ситуаций восприятия (грамматика предложений с
предикатами восприятия)

Определение криволинейных интегралов первого и второго родов и их
вычисление
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления реформирования ЖКХ России.

Феноменология гуманизма, заботы, помощи.

Новое соотношение лидирующих функций в современных системах
городов

Этапы разработки проектов по благоустройству территории

Основные свойства сходящихся числовых последовательностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип медианного размещения

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг

Город как экологическая система

Конституционное правосудие

Исследование геометрии отсеков пакетов с вертикальным
простегиванием
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Перечень основной и дополнительной литературы

Реализация муниципальных стратегий.

Сергей Рыбальченко, Издательство: LAP Lambert Academic Publishing,
2012 г., ISBN: 9783847333616

124 с.

Социально-экономическое развитие городов-
миллионников России.
Ирина Глебова, Резеда Хабибрахманова, Издательство: LAP Lambert
Academic Publishing, 2012 г., ISBN: 978-3659104404

204 с.

Эффективность управления социально-
экономическим развитием административно-
территориальных образований.
, Издательство: Инфра-М, 2013 г., ISBN: 978-5-16-006444-4

316 с.
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Социально-экологические проблемы развития
городов России.
В.Р. Битюкова, Издательство: Либроком, 2009 г., ISBN: 978-5-397-00145-8

450 с.

Принятие решений в управлении социально-
экономическим развитием города.
Ю.В. Федоров, Издательство: ЛКИ, 2007 г., ISBN: 978-5-382-00456-3

184 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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