ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
1.
2.
3.

Общие сведения
Кафедра
Направление подготовки
Дисциплина (модуль)

Экономики и управления, социологии и юриспруденции
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Б1.В.ДВ.3 Экономика муниципального хозяйства

Перечень компетенций
умение применять основные экономические методы для управления государственным
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
(ПК-22).

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Критерии и показатели оценивания компетенций
Формируем
Этап формирования
ая
компетенции (разделы, темы
Знать:
Уметь:
Владеть:
компетенци
дисциплины)
я
ПК-3, ПК-22

1.

Основные
муниципального
хозяйствования

категории

ПК-3, ПК-22
2.

Механизмы
предоставления
муниципальных услуг

ПК-3, ПК-22
3.

Формирование транспортной
системы
муниципального
образования

- основы
определения
приоритетных направлений
развития муниципального
хозяйства;
- основы формирования
программ
развития
муниципального хозяйства
и его отраслей;
- роль государственного,
регионального
и
муниципального
управления в экономике
муниципального хозяйства;
принципы
и
закономерности развития
муниципального хозяйства
в современных условиях;
нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;
особенности
финансирования
муниципального хозяйства;

-

-

Формы
контроля
сформированно
сти
компетенций
Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен

 применять
полученные
навыки
для
подготовки
и
принятия
управленческих
решений;

 навыками анализа Защита курсовой
работы, экзамен
эффективности
муниципального
хозяйствования,
выявления
существующих
проблем в
данной
сфере;
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4.

5.

6.

7.

ПК-3, ПК-22

- нормативное и правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;
- особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;

особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;

особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;

особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

Экономические
основы
функционирования жилищной
сферы
муниципального
образования

Экономика
и
организация
электроснабжения
муниципальных образований

Экономика
и
организация
газоснабжения муниципальных
образований

Экономика
и
организация
теплоснабжения
муниципальных образований


использовать
знания
в
области
муниципального
хозяйства
для
реализации
профессиональных
навыков
в
сфере
муниципального
управления.
 применять
полученные
навыки
для
подготовки
и
принятия
управленческих
решений;


навыками
и Защита курсовой
приемами разработки работы, экзамен
управленческих
решений
по
повышению
эффективности
муниципального
хозяйствования.

 навыками анализа
эффективности
муниципального
хозяйствования,
выявления
существующих
проблем в
данной
сфере;

использовать

навыками
и
знания
в
области приемами разработки
муниципального
управленческих
хозяйства
для решений
по
реализации
повышению
профессиональных
эффективности
навыков
в
сфере муниципального
муниципального
хозяйствования.
управления.
 применять
 навыками анализа
полученные
навыки эффективности
для
подготовки
и муниципального
принятия
хозяйствования,
управленческих
выявления
решений;
существующих
проблем в
данной
сфере;

Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен

4

8.

9.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;

особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;

особенности
финансирования
муниципального хозяйства.

ПК-3, ПК-22


нормативное
и
правовое
обеспечение
экономики
муниципального хозяйства;


ПК-3, ПК-22


принципы
и
закономерности развития
муниципального хозяйства
в современных условиях;

Экономика
и
организация
водоснабжения
и
водоотведения
в
муниципальном образовании

Экономические
основы
благоустройства
муниципального образования

10. Экономические
основы
функционирования
муниципальной
системы
образования и здравоохранения

11. Муниципальная
инвестиционная политика


использовать
знания
в
области
муниципального
хозяйства
для
реализации
профессиональных
навыков
в
сфере
муниципального
управления.
 применять
полученные
навыки
для
подготовки
и
принятия
управленческих
решений;


навыками
и Защита курсовой
приемами разработки работы, экзамен
управленческих
решений
по
повышению
эффективности
муниципального
хозяйствования.

 навыками анализа
эффективности
муниципального
хозяйствования,
выявления
существующих
проблем в
данной
сфере;

использовать

навыками
и
знания
в
области приемами разработки
муниципального
управленческих
хозяйства
для решений
по
реализации
повышению
профессиональных
эффективности
навыков
в
сфере муниципального
муниципального
хозяйствования.
управления.
 применять
 навыками анализа
полученные
навыки эффективности
для
подготовки
и муниципального
принятия
хозяйствования,
управленческих
выявления
решений;
существующих
проблем в
данной
сфере;

Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен
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ПК-3, ПК-22


принципы
и
закономерности развития
муниципального хозяйства
в современных условиях;

ПК-3, ПК-22


принципы
и
закономерности развития
муниципального хозяйства
в современных условиях;

12. Стратегическое управление в
муниципальном хозяйстве

13. Повышени е
эффективности
муниципального
хозяйствования

- проводить
многофакторный
анализ
развития
муниципального
хозяйства и оценку его
эффективности;
-


навыками
и
приемами разработки
управленческих
решений
по
повышению
эффективности
муниципального
хозяйствования.
- проводить
 навыками анализа
многофакторный
эффективности
анализ
развития муниципального
муниципального
хозяйствования,
хозяйства и оценку его выявления
эффективности;
существующих
проблем в
данной
сфере;

Защита курсовой
работы, экзамен

Защита курсовой
работы, экзамен
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Критерии и шкалы оценивания
Вопросы к экзамену
1. Понятие и значение муниципального хозяйства. М униципальное управление и
муниципальное хозяйствование
2. Виды и оплата муниципальных услуг
3. М одели муниципального хозяйства
4. Структура муниципального хозяйства
5. Ресурсы муниципального хозяйства
6. Зонирование и баланс городских территорий
7. Организация селитебной территории муниципального образования
8. Ор ганизация системы культурно-бытового обслуживания населения
9. Организация подземного пространства города
10. Реконструкция городского хозяйства
11. Показатели планировочной структуры города
12. Понятие, состав и основные задачи построения транспортной системы города
13. Пр инципы и факторы фор мирования городской транспортной системы
14. Формирование улично-дорожной сети города
15. М ощность и основные закономерности изменения пассажиропотоков
16. Классиф икация и характеристика основных видов гор одского транспорта
17. Технико-экономические показатели и капиталовложения в городской
пассажирский транспорт
18. М ощность и основные закономерности изменения пассажиропотоков
19. Проектирование городской транспортной системы
20. Транспортно-планировочное районирование города
21. Обследование пассажирских потоков
22. М етоды обследования пассажиропотоков
23. Расчет межрайонных корреспонденций населения
24. Выбор вида транспорта и определение потребности в подвижном составе
25. Оценка работы муниципального общественного транспорта
26. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционирования
транспортной системы
27. Сущность и состав жилищной сферы города. Виды жилищного фонда и его
воспроизводство
28. Понятие и состав работ по эксплуатации и развитию жилищного фонда
29. Управление эксплуатацией жилищного фонда города
30. Понятие и создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). Права и
обязанности ТСЖ
31. Управление товариществом собственников жилья
32. Система финансирования жилищной сферы города
33. Оплата жилищно-коммунальных услуг
34. Система стандартов в жилищно-ко ммунальном хозяйстве
35. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг: понятие, порядок
предоставления, условия приостановления и прекращения
36. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг: определение размера,
исчисление дохода семьи, финансирование субсидий
37. Направления реформирования жилищно-ко ммунального хозяйства
38. Виды водопользования в городах. Муниципальный водохозяйственный баланс и
расчет водопотребления
39. Системы городского водоснабжения
40. Построение системы водоотведения в городе
41. Формирование договорных отношений в сфере водоснабжения и водоотведения
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42. Характеристика городских потребителей тепловой энергии. Расчет потребности в
теплоте и тарифов на теплову ю энергию
43. Системы теплоснабжения муниципального образования
44. Организация электроснабжения города
45. Ор ганизация газоснабжения гор ода
46. Работы по благоустройству городских территорий, компетенция органов
местного самоуправления в данной области
47. Санитарная очистка города
48. Сущность, стадии формирования и принципы муниципального заказа
49. Формы размещения муниципального заказа
50. Инвестиционный потенциал муниципального образования
51. Инвестиционная политика органов местного самоуправления: понятие,
направления и инструменты
52. Инструменты развития инвестиционной привлекательности муниципального
образования
53. Отбор и реализация муниципальных инвестиционных проектов
54. Эффективность муниципального хозяйствования
Перечень тем курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Особенности экономики муниципального хозяйства.
Му ниципальный сектор экономики.
Муниципальная жилищная сфера.
Муниципальный транспортный комплекс.
Му ниципальная система водоснабжения и водоотведения.
Муниципальная система теплообеспечения.
Му ниципальная система электроснабжения.
Муниципальная система газоснабжения.
Муниципальная система благоустройства.
Стратегическое управление в муниципальном хозяйстве.
Муниципально-частное партнерство в системе экономических отношений.
Повышение эффективности муниципального хозяйствования.
Муниципальный з аказ.
Муниципальная система здравоохранения.
Му ниципальная система образования.
Муниципальная система культуры и спорта.
Му ниципальная инвестиционная политика.
Тарифное регулирование муниципального хозяйства.
Финансирование муниципального хозяйства.
Му ниципальный потребительский рынок.

