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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В.ДВ.15.2 «Управление муниципальным хозяйственным комплексом»
обеспечивает второй этап формирования следующими компетенциями:
Владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).
3 этап 1 компоненты (код этапа - ПК-24.1.3.2) Применение технологий и приемов оказания
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в системе управления муниципальным
хозяйственным комплексом
Владение навыками разработки и реализации региональных и муниципальных программ во
всех сферах общественного развития, применения методов и технологий управления
общественными и экономическими отношениями и процессами (ДПК-3)
2 этап 2 компоненты (код этапа – ДПК-3.2.2.) Формирование системы теоретических знаний
и практических навыков разработки и реализации муниципальных программ в области управления
муниципальным хозяйственным комплексом уровне.
План курса:
Тема 1. Понятие и структура муниципального хозяйственного комплекса.
Характеристика муниципального имущества.
Доходы и расходы местных бюджетов. Отчеты МО о выполнении плана его социальноэкономического развития.
Специфика использования муниципального хозяйственного комплекса. Муниципальная
собственность.
Тема 2. Территориальное и пространственное планирование размещения
муниципального хозяйственного комплекса.
Схемы территориального планирования. Алгоритм согласования проекта схемы
территориального планирования муниципального района.
Особенности развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры МО.
Состав и содержание программ коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
поселений и городских округов.
Нормативы градостроительного проектирования муниципального района.
Тема 3. Закупки для обеспечения функционирования муниципального хозяйственного
комплекса.
Порядок проведения закупок для нужд муниципального хозяйственного комплекса на
основе:

- конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс).
- аукциона (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион).
- запроса котировок.
- запроса предложений.
Информационные системы проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Система контроля в сфере закупок для нужд
муниципального хозяйственного комплекса.
Тема 4. Управление транспортной инфраструктурой муниципального хозяйственного
комплекса.
Состав транспортной инфраструктуры, ее качество, соотношение различных частей по
формам собственности.
SWOT-анализ транспортной инфраструктуры. Возможные сценарии дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района.
Перспективные направления дорожного строительства в «Транспортной стратегии РФ на
период до 2030 года».
Тема 5. Управление коммунальной инфраструктурой муниципального хозяйственного
комплекса.
Программы развития коммунальной инфраструктуры.
Состав программы развития систем коммунальной инфраструктуры.
Перспективные технологии по электроэнергетике, отоплению, горячему и холодному
водоснабжению, по газоснабжению, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
Тема 6. Управление социальной инфраструктурой муниципального хозяйственного
комплекса.
Программы развития социальной инфраструктуры. Алгоритм управления имуществом
муниципального образования.
Алгоритм управления имуществом муниципального образования, обеспечивающего
организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. Алгоритм управления
имуществом муниципального образования, обеспечивающего сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия и их охрана.
Тема 7. Особые режимы управления муниципальным хозяйственным комплексом.
Управление муниципальным хозяйственным комплексом при создании территорий
опережающего экономического развития.
Использованию концессионных соглашений для решения проблем развития коммунальной
и социальной инфраструктуры муниципалитетов.
Определение территории опережающего социально-экономического развития. Определение
особой экономической зоны. Определение кластеров. Определение концессии.
Тема 8. ТОСы и инициативное бюджетирование в системе управления
муниципальным хозяйственным комплексом.
Характеристика проектов, реализуемых на основании инициативного бюджетирования.
Практика реализации программы «Открытый бюджет» в Волгоградской области.
Развитие гражданских инициатив и возможности применения инициативного
бюджетирования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

Критерий
оценивания

3 этап 1 компоненты
ПК-24.1.3.2
Применение технологий и
приемов оказания
муниципальных услуг
физическим и
юридическим лицам в
системе управления
муниципальным
хозяйственным
комплексом

Знание основных теоретических
положений:
Реестр муниципальных услуг
Административные регламенты
Муниципальный
хозяйственный
комплекс
Структура ЖКХ муниципалитета
Муниципальные
услуги
коммунальной инфраструктуры
Умение применять на практике
знание технологий и приемов
оказания муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам
в
системе
управления
муниципальным
хозяйственным
комплексом.
Владение навыками анализа и
систематизации элементов системы
управления
муниципальным
хозяйственным комплексом
Знание основных теоретических
положений:
основы определения приоритетных
направлений
развития
муниципального хозяйства для
модернизации управления в этой
сфере;
основы формирования краткосредне и долгосрочных программ
социально-экономического
развития города в целом и его
отраслей;
роль
государственного,
регионального и муниципального
управления
в
управлении
городским хозяйством;
нормативное
и
правовое
обеспечение управления городским
хозяйством;
принципы
и
закономерности
развития городского хозяйства в
современных условиях;
особенности
финансирования
городского хозяйства.
проводить многофакторный анализ
элементов городского хозяйства
для оптимизации управленческих
решений;
использовать знания в области
городского
хозяйства
для
реализации
профессиональных
навыков в сфере управления;
применять полученные навыки для
подготовки
и
принятия

Демонстрация знаний
основных
теоретических
положений в полном
объеме

2 этап 2 компоненты
ДПК-3.2.2
Формирование системы
теоретических знаний и
практических навыков
разработки и реализации
муниципальных программ
в области управления
муниципальным
хозяйственным
комплексом

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет
в
форме
устного
собеседования

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере
Демонстрация знаний
основных
теоретических
положений в полном
объеме

Умение
применять
знания на практике в
полной мере

Зачет
в
форме
устного
собеседования

управленческих решений;
привлекать общественность для
участия в управлении городским
хозяйством.
навыками
применения
специальной
терминологии
и
лексики в области управления
городским хозяйством; навыками
применения
нормативных
документов
по
управлению
городским
хозяйством
и
отдельными отраслями городского
хозяйства

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере
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