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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о системе 

муниципального хозяйства и его роли в организации местного самоуправления. 
Задачи дисциплины: 

- овладение студентами теорией развития ЖКХ как системой жизнеобеспечения города; 
- изучение основ реформирования жилищно-коммунального комплекса; 
- изучение организации комплексной поддержки в управлении урбанизированными 
территориями; 
- анализ экономических проблем развития ЖКХ города. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Муниципальное хозяйство» должна обеспечить бакалаврам 

получение навыков аналитическим и прикладным инструментарием, способностью 
применения необходимых форм, методов, инструментов управления муниципальным 
хозяйством в конкретных ситуациях, а также помочь студентам выработать навыки по 
подготовке и принятию решений органами местного самоуправления. Преподавание курса 
предусматривает взаимосвязь с курсами «Экономика социальной сферы», «Основы 
управления социальной сферой», «Антимонопольное регулирование», «Антикризисное 
управление в государственном и муниципальном секторах». 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 
компетенцию: 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
1) знать: параметры качества управленческих решений и административных процессов 
(ПК-21); 
2) уметь: определять параметры качества управленческих решений и осуществлять 
административные процессы, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21); 
3) владеть: умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры (ПК -21). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема Компете 
нции 

Тема 

ПК-21 
Территориальная организация городского округа и городского поселения. + 
Прогнозы и пути развития крупного города. + 
Инженерная инфраструктура города. + 
Окружающая среда в городе и ее регулирование. + 
Экономическая целесообр'азность реформ ЖКК + 
Назначение и структура жилищного фонда. + 
Реформирование жилищного фонда. + 
Система управления жилищным комплексом и роль ОМСУ в ее реализации + 
Рынок жилья и проблемы привлечения инвестиций. + 



5. СТРУКТУРА ДИСЦИ ПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
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Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(ио неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

1 Территориальная организация 
городского округа и городского 
поселения. 

4 1-2 2 4 6 самостоятельная 
работа 

2 Прогнозы и пути развития 
крупного города. 4 3-4 2 4 6 

самостоятельная 
работа 

3 Инженерная инфраструктура 
города. 4 5-6 2 4 6 

Презентация 
групповой 

работы 
4 Окружающая среда в городе и ее 

регулирование. 4 7-8 2 4 6 
Презентация 

групповой 
работы 

5 Экономическая целесообразность 
реформ ЖКК 4 9-

10 2 4 6 самостоятельная 
работа 

6 Назначение и структура 
жилищного фонда. 4 11-

12 2 4 6 
Презентация 
групповой 

работы 
7 Реформирование жилищного 

фонда. 4 13-
14 2 4 6 самостоятельная 

работа 
8 Система управления жилищным 

комплексом и роль ОМСУ в ее 
реализации 

4 15-
16 2 2 8 самостоятельная 

работа 

9 Рынок жилья и проблемы 
привлечения инвестиций. 4 17 2 2 7,8 

Презентация 
групповой 

работы 
Итого 18 32 57,8 Зачет (0,2 акад. 

час.) 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

4 Территориальная 
организация городского 
округа и городского 
поселения. 

Проблемы муниципально - территориального 
устройства. Тенденции установления размеров 
территории и границ муниципального образования. 
Границы муниципальных образований, Функции 
границ. Особенности начертания будущих границ. 
Правила установления границ городского округа). 
Административная и городская черта, социальные 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

границы муниципального образования. Инициаторы 
изменения границ. 

5 Прогнозы и пути развития 
крупного города. 

ЖКК города как сложная социально-экономическая 
система, обеспечивающая социально-
производственный цикл человека. Специфика ЖКК. 
Территориальное единство города. Формирование 
экономики города. Основные секторы экономики. 

6 Инженерная 
инфраструктура города. 

Правовое регулирование инженерной инфраструктуры. 
Организация энерго и теплоснабжения. Организация 
водоснабжения и водоотведения. Энергосберегающая 
политика. 

9 Окружающая среда в 
городе и ее регулирование. 

Проблемы регулирования качества окружающей среды 
в городской черте. Основные экологические проблемы 
и пути их устранения. Рекреации и нарушение 
рекреационной среды. Критерии оценки меры влияния 
объектов на пригодность среды. 

10 Экономическая 
целесообразность реформ 
ЖКК. 

Необходимость и сущность проведения экономических 
реформ в ЖКК. Цели реформирования. Пути 
реформирования. 

11 Назначение и структура 
жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда. Управление ЖФ на 
муниципальном уровне. Органы управления ЖФ. 
Альтернативные формы обеспечения населения 
жильем. 

12 Реформирование 
жилищного фонда. 

Структура управления ЖКХ. Служба заказчика и 
служба подрядчика. Разделение функций. Организация 
ТСЖ. Формирование конкурентной среды в сфере 
обслуживания жилья. 

13 Система управления 
жилищным комплексом и 
роль ОМСУ в ее 
реализации. 

Полномочия ОМСУ в сфере управления ЖКК. 
Управление многоквартирными домами в городе. 
Организация ЕРКЦ. Схема договорных отношений. 
Организация муниципального заказа в сфере ЖКК. 

14 Рынок жилья и проблемы 
привлечения инвестиций. 

Строительный рынок и рынок эксплуатационных 
услуг. Государственное регулирование рынка жилья. 
Соотношение спроса и предложения на рынке жилья. 
Методики расчета жилищных инвестиций. 
Строительство домов нового типа. 

6.2 1рактические занятия 
Тема 1. Территориальная организация городского округа и городского поселения. 
1. Какие виды специализации городов РФ вам известны? 
2. Генеральный план г орода. Условия разработки. 
3. Обозначить проблемы развития города и городского поселения. 
4. Как характеризуется современное состояние городской инфраструктуры 

(городской округ и городское поселение)? 
Тема 2.Прогнозы и пути развития крупного города. 
1. Организация муниципального менеджмента и городского хозяйства. 
2. Охарактеризовать р;1зличные инфраструктуры городского хозяйства. 
3. Понятие социальной инфраструктуры. 
4. Специфика коммунальной инфраструктуры. 
Тема 3.Инженерная инфраструктура города. 
1. Что относится к производственной инфраструктуре? 



2. Структура деловой инфраструктуры. 
3. Что регулируют градостроительные решения и регламенты? 
4.Роль ЖКХ в природоохранной деятельности . 
Тема 4. Окружающая среда в городе и ее регулирование. 
1 .Перечислите основные требования к построению городских магистралей. 
2.Дайте общую характеристику типов конфигураций городских магистралей. 
3.Приведите общую классификацию улиц и дорог. 
4.Приведите формулу расчета среднего пассажиропотока в городе. 
5.Как определяется общее количество пассажиров по маршрутам? 
6.Укажите основные показатели городского транспорта. 
Тема 5. Экономическая целесообразность реформ ЖКК 
1 .Дайте общую характеристику социальной инфраструктуры города. 
2.Инфраструктура системы здравоохранения. 
3.Система услуг здравоохранения. 
Тема 6. Назначение и структура жилищного фонда. 
1 .Нормативы оказания медицинской помопщ населению города. 
2.Укажите источники финансирования системы здравоохранения города. 
3.Как выглядит инфраструктура образовательных учреждений города? 
4.Система образовательных услуг города. 
Тема 7. Реформирование жилищного фонда. 
1.Что представляет собой инфраструктура потребительского рынка. 
2. Дайте определение обеспеченности жилыми помещениями. 
3. Назовите альтернативные формы обеспечения населения жильем. 
4. Структура жилищн ого фонда. 
Тема 8. Система управления жилищным комплексом и роль ОМСУ в ее реализации 
1. Особенности содержания жилищного фонда. 
2. Особенности обслуживания жилищного фюнда. 
3. Перечислите основные требования к жилому помещению. 
4. Особенности организации ТСЖ. 
5. Формирование муниципального заказа на обслуживание и эксплуатацию ЖФ. 
6. Перечислите новые формы и системы обслуживания ЖФ. 
Тема 9. Рынок жилья и проблемы привлечения инвестиций. 
1.Субъекты отношений в сфере предоставления жилищно -коммунальных услуг. 
2.Понятие цены услуги . Формирование тарифов. 
3.как следует упорядочить тарифную политику? 
4.Перечислите причины роста тарифов на ЖКУ. 
5.Изкаких элементов состоит цена услуги? 

7. CAI СОСТОЯТЕЛЬНА. И РАБОТА 
№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
акад. часах 

1 Темы 1 -9 Подготовка к практическим занятиям в 
соответствии с календарным планом и 

вопросами планов практических занятий 

19 

2 Темы 1-9 Знакомство с научными публикациями в 
специальных журналах, изучение 

оперативного цифрового и 
статистического материала, официальных 
нормативных документов при подготовке 

фиксированных сообщений и докладов 

19 

3 Темы 1-9 Изучение основной и дополнительной 
литературы по отдельным вопросам, 

запланированным для самостоятельного 

19,8 



№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
акад. часах 

изучения согласно рабочей программе с 
обязательным конспектированием 

ВСЕГО 57,8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Зинченко, М.В. Муниципальное хозяйство [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление / М.В. Зинченко - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2017. - 27 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/8995.pdf. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и 
решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов, проблемная лекция, 
лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-консультация. 

Проведение практических занятий заключается в обсуждении вопросов, 
предусмотренных планом, эссе и докладов, подготавливаемых студентами 
самостоятельно. Задания для самостоятельной работы содержат контрольные вопросы, 
которые помогают повторить ключевые моменты соответствующей темы. Цель написания 
эссе и докладов состоит в формировании у студентов умение вырабатывать и корректно 
аргументировать свою точку зрения на ту или иную проблему. При этом студенту не 
обязательно придерживаться изложенной в учебнике или на лекции позиции. Он волен 
выбрать любую точку зрения, важно лишь, чтобы аргументация ее была убедительной. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические: материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Муниципальное хозяйство». 

Вопросы к зачету: 
1. Дайте определение города как системы. 
2. Что характеризует город как систему? 
3. Как определяются структуры городской системы? 
4. Что такое градообразующие предприятия и по каким признакам их определяют? 
5. Приведите классификацию МО. 
6. Что означает инфраструктура МО? 
7. Выделите основные признаки города. 
8. Что такое городская агломерация? 
9. Правовое регулирование сферы ЖКК. 
10.Правовое регулирование ЖКК на федеральном уровне. 
11 .Правовое регулирование ЖКК на региональном уровне. 
12.Правовое регулирование ЖКК на муниципальном уровне. 
13.Санитарные нормы и правила. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


14.Понятие административной и городской черты. 
15.Социальные границы города. 
16.Обозначить проблемы развития города и городского поселения. 
17.Как характеризуется современное состояние городской инфраструктуры 

(городской округ и городское поселение)? 
18.Организация муниципального менеджмента и городского хозяйства. 
^.Охарактеризовать различные инфраструктуры городского хозяйства. 
20.Понятие социальной инфраструктуры. 
21 .Специфика коммунальной инфраструктуры. 
22.Что относится к производственной инфраструктуре? 
23.Структура деловой инфраструктуры. 
24.Что регулируют градостроительные решения и регламенты? 
25.Роль ЖКХ в природоохранной деятельности . 
26.Основные экологические проблемы, связанные с развитием экономики города. 
27.Органы управления охраной окружающей среды. Их функции и полномочия. 
28.Определить основные цели реформирования ЖКХ. 
29.Суть договорных отношений в сфере ЖКХ. 
31.Охарактеризуйте организации систем энерго и теплоснабжения организаций. 
32. Охарактеризуйте общую структуру управления муниципальными 

предприятиями теплоснабжения. 
33.Современная система газоснабжения города. 
34.Укажите общие и отличительные черты систем водоснабжения и 

водоотведения. 
35.Для чего предназначена дорожная сеть города? 
36.Перечислите основные требования к построению городских магистралей. 
37.Дайте общую характеристику типов конфигураций городских магистралей. 
38. Приведите общую классификацию улиц и дорог. 
39.Приведитеформулу расчета среднего пассажиропотока в городе. 
40.Какопределяется общее количество пассажиров по маршрутам? 
41.Укажите основные показатели городского транспорта. 
42 .Дайте общую характеристику социальной инфраструктуры города. 
43.Инфраструктура системы здравоохранения. 
44.Система услуг здравоохранения. 
45.Нормативы оказания медицинской помош;и населению города. 
46.Укажите источники финансирования системы здравоохранения города. 
47.Каквыглядит инфраструктура образовательных учреждений города? 
48.Система образовательных услуг города. 
49.Что представляет собой инфраструктура потребительского рынка? 
50. Назовите тенденции, влияющие на состояние потребительского рынка. 
51. Что представляет собой система благоустройства города? 
52.Дайте общую характеристику структуры комплекса благоустройства города. 
53.Дайте определение; обеспеченности жилыми помещениями. 
53.Назовите альтернативные формы обеспечения населения жильем. 
54.Структура жилищного фонда. 
55.Особенности содержания жилищного фонда. 
56.Особенности обслуживания жилищного фонда. 
57.Перечислите основные требования к жилому помещению. 
58.Особенности организации ТСЖ. 
59.Формирование муниципального заказа на обслуживание и эксплуатацию ЖФ. 
60.Перечислите новые формы и системы обслуживания ЖФ. 
61. Субъекты отношений в сфере предоставления жилищно -коммунальных услуг. 
62.Понятие цены услуги . Формирование тарифов. 
63.как следует упорядочить тарифную политику? 



64.Перечислите причины роста тарифов на ЖКУ. 
65.Из каких элементов состоит цена услуги? 
66.Почему предприятия ЖКХ не заинтересованы в снижении издержек? 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Гукасян Г.Л. Управление муниципальным хозяйством [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Л. Гукасян. — Электрон, текстовые данные. — М. : Российский 
университет дружбы народов, 2010. — 208 с. — 978-5-209-03436-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.rU/l 1414.html. 

б) дополнительная литература: 
1. Селезнева Ж.В. Стратегическое планирование развития городского хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж.В. Селезнева. — Электрон, текстовые 
данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 118 с. — 978-5-9585-0511-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20521.html 

2. Механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством [Электронный 
ресурс] : монография / В.В. Баранова [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 
302 с. — 978-5-9585-0352-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20479.html 

3. Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских 
агломераций [Электронный ресурс] : монография / Д.Н. Баранов. — Электрон, текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 188 с. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http ://www.iprbook shop.ru/3 3 8 5 5 .html 

4. Романов A.A. Управление пространственными ресурсами города в условиях 
стратегических изменений [Электронный ресурс] : монография / А.А. Романов, В.П. 
Басенко. — Электрон, текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2013. — 295 с. — 978-5-9392,6-251-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25993.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса. Краткая характеристика 
1 

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-
online.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАИТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

2 http: //www. iprbookshop ли Электронная библиотечная система: специализируется на 
учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 
тематике, точным и естественным наукам. 

3 Операционная система 
MS Windows 7 Pro -
DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 
Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal no 
договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17' от 01 марта 2016 года 

4 Libre Office Пакет прикладных программ, бесплатное 
распространение по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 
2.0 http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к Информационная система, предоставляющая свободный 

http://www.iprbookshop.rU/l
http://www.iprbookshop.ru/20521.html
http://www.iprbookshop.ru/20479.html
http://www.iprbook
http://www.iprbookshop.ru/25993.html
http://www.libreoffice.org/download/license


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
образовательным ресу р-
сам 

доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. СОЦИОЛОГ!:[Я. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, 
социологии, менеджменту, философии и 
государственному и муниципальному управлению 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на 
изучение дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 
студента путем ежедневной планомерной работы. При этом важными окажутся не только 
старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую 
очередь это правильная организация времени. Временные затраты на аудиторную и 
внеаудиторную работу, а также распределение изучаемых разделов дисциплины по 
учебным неделям отражены в данной рабочей программы. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая 
последовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после 
сдачи экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем 
информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 
дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. 
Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 
овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 
организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 
необходимых временных затрат. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения 
дисциплины». 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 
внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Далее необходимо 
составить план действий, включающий список тем. литературы по каждой теме, типовые 
задачи, вопросы для самостоятельного изучения. Регулярно посещать занятия, 
консультации и контрольные мероприятия. Своевременно решать возникающие в 
процессе изучения трудности под руководством преподавателя. Изучение дисциплины 
должно завершиться овладением необходимыми профессиональными знаниями, 
умениями и навыками и сформированностью компетенций. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные 
данные издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. 
Предисловие или введение: книги поможет установить, на кого рассчитана данная 
публикация, какие задачи ставил перед собой автор. Это помогает составить 
представление о степени достоверности или научности данной книги. Содержание 
(оглавление) дает представление о системе изложения ключевых положений всей 



публикации и помогает найти нужные сведения. Если в книге есть главы или отдельные 
параграфы, которые соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого 
необходимо ознакомиться с введением. 

Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится 
краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть 
послесловие или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, 
потому что в заключении объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении 
материала. В целом, это поможет правильнее структурировать полученные знания. 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание 
на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют 
отдельные места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на 
цитируемые источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют 
малоизвестные или иностранные слова. 

После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для 
изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме 
источника. В таком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, 
приведенные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. 
Данные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие 
записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но 
способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно 
излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде 
самостоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав 
изучаемой книги. Однако такие записи могут быть сделаны и в виде простого и 
развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить конспект. 
Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного 
обращения к самой книге. 

Конспект - это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает 
запись основных положений и выводов основных: аргументов, сути полемики автора с 
оппонентами с сохранением последовательности изложения материала. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 
способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно 
использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 
справочную литературу. 

Е5ся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 
изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 
литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 
также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 
последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 
углубленного изучения программного материала. 

Методические указания по изучению теоретического курса. 
На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом 

дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями 
науки). Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 
излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, 
а также развития умственных, способностей. 

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 



деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 
и думать только о тем, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, 
конспектирование их пометает усвоить материал. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 
оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Целесообразно разработать 
собственную «маркографню» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда используй не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
знаниями. Конспект лекции рекомендуется просмотреть сразу после занятий. Отметьте 
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 
найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендованную литературу. Если 
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 
обратитесь к преподавателю за консультацией. 

Методические указания по подготовке к практическим и лабораторным 
занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям целесообразно тщательно проработать 
лекционный материал и соответствующие учебные пособия по теме каждого 
практического занятия. Решить типовые задачи домашнего задания. Практические занятия 
по данной дисциплине способствуют развитию аналитических и вычислительных 
способностей и формированию соответствующих навыков; способности разрабатывать 
социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 
социальные, политические условия и последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ; умение определять приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 
Поэтому основным требованием преподавателя к студентам является обязательное 
присутствие студентов на всех практических занятиях, а также выполнение всех заданий 
преподавателя, как текущих, так и контрольных. 

Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных 

знаний, умений, навыков. 
Студентами практикуется два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. В этом 
случае студенты обеспечизаются преподавателем необходимой учебной литературой, 
дидактическим материалом, в т. ч. методическими пособиями и методическими 
разработками. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Видами заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы могут быть: - для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 
методической литературы); составления плана текста; графическое изображение 
структуры текста, графическое изображение последовательности выполнения 
графической работы, выполнение графических работ; конспектирование текста; выписки 
из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, 



интернета и др.; для закрепления систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 
повторная работа над учебным материалом; составление плана выполнения работы в 
соответствие с планом, предложенным преподавателем; изучение ГОСТов; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование, выполнение упражнений и графических работ; для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; выполнение чертежей, схем. 

Основное содержание самостоятельной работы составляет выполнение домашних 
заданий, индивидуальных заданий, подготовку к практическим занятиям и к экзамену. 

Методические указания по использованию информационных технологий. 
Обучение сегодня предполагает активное использование информационных 

технологий при организации своей познавательной деятельности. В Интернет переносится 
почта, телефония, бизнес. Все больше информационных источников появляется в Сети. 
Интернет удобное средство для общения и получения информации. Наличие огромного 
количества материалов в Сети и специализированных поисковых машин делает Интернет 
незаменимым средством при поиске информации в процессе обучения, участия в 
конференциях онлайн, создании собственных сайтов, получения нормативных 
документов, публикация своих работ и сообщение о своих разработках. Информационные 
технологии в процессе изучения дисциплины используются для осуществления контроля 
знаний, для оценки уровня подготовки студентов (интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО), интернет тренажеры). 

Необходимо помнить, что к информации, получаемой с помощью ресурсов Интернет 
надо относиться критично, она должна оцениваться трезво, с большой долей реализма. 
Кроме того ответственные пользователи Интернета должны выполнять закон об 
авторском праве. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине проводятся в спецжшьных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


