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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Городское развитие и управление» и изучающих дисци-

плину «Инвестиционные проекты в градостроительстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управле-

ние» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 

24.06.2011 № 26 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (МП «Городское развитие и управле-

ние»), утвержденным 16 января 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционные проекты в градостроительстве» являются 

формирование у магистрантов целостного представления о влиянии крупных инвестиционных про-

ектов на развитие городов и градостроительную политику администраций субъектов РФ и муници-

пальных образований в целом, о процедуре и методах оценки социально-экономических последст-

вий реализации крупных инвестиционных проектов, системе взаимодействия участников процесса 

разработки, согласования, планирования и реализации инвестиционных проектов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Роль и значение инвестиций в социально-экономическом развитии территорий; 

 Институциональные рамки осуществления инвестиционной деятельности по развитию террито-

рий; 

 Взаимосвязь документов территориального планирования; 

 Источники и механизмы привлечения инвестиций для реализации проектов по развитию терри-

торий; 

 Современные инструменты организации и осуществления инвестиционной деятельности по 

развитию территорий; 

 Современные проблемы территориального развития и опыт реализации крупных инвестицион-

ных проектов. 

 Значение городов для современного экономического роста; 

 Роль инфраструктурных проектов в экономическом развитии;  

 Теоретические основы оценки инвестиционных проектов; 

 «Лучшие практики» по оценке инвестиционных проектов, предполагающих государственное 

финансирование; 

 Принципы анализа социальных затрат-результатов, предназначенного для оценки эффективно-

сти проектов с точки зрения общества  
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 Уметь  

 Самостоятельно искать, осваивать и критически оценивать новейший материал по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности, направленной на развитие территорий; 

 Использовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов при выполнении кон-

кретных расчетов; 

 Осуществлять анализ и оценивать затраты и результаты реализации крупных инвестиционных 

проектов с точки зрения общества на этапах ex ante, media res и ex post; 

 Формулировать рекомендации для региональных и местных органов власти по результатам вы-

полненного анализа. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Поиска, обработки и анализа информации, необходимой для оценки инвестиционных проектов, 

формированию инвестиционной политики. 

 Выбора методов оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 Работы с методическими материалами по оценке эффективности инвестиционных проектов; 

 Применения «лучших мировых практик» по оценке эффективности инвестиционных проектов с 

точки зрения общества; 

 Работы с нормативными актами, иными документами, регулирующие вопросы осуществления 

инвестиционной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен оцени-

вать и перерабаты-

вать освоенные на-

учные методы 

и/или способы дея-

тельности  

 

СК-1 СД Способен предлагать 

концепции, модели изу-

чения конкретных про-

блем инвестиционного 

процесса в градострои-

тельстве; изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты профессио-

нальной деятельности 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при не-

обходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

и работать в усло-

виях неопределен-

ности 

СК-6 СД Способен работать с ис-

точниками, увязывая но-

вую и существующую 

информацию; задавать 

вопросы, проблематизи-

рующие инвестиционную 

деятельность в градо-

строительстве. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкультур-

СК-7 МЦ Демонстрирует логиче-

ское мышление, комму-

никабельность. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ную) коммуника-

цию и управлять 

ею 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

тия), экзамен 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профес-

сиональной и соци-

альной деятельно-

сти 

ПК-1 МЦ Демонстрирует умение 

формировать ресурсно-

информационную базу 

для постановки проблемы 

и решения поставленных 

задач; формировать экс-

пертную оценку реальных 

инвестиционных проек-

тов.  

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен порож-

дать принципиаль-

но новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 МЦ Владеет навыками проек-

тирования исследования в 

инвестиционной сфере  

 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен созда-

вать, описывать и 

ответственно кон-

тролировать вы-

полнение норма-

тивных документов 

в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9 РБ Знает специфику целепо-

лагания в инвестицион-

ной деятельности, умеет 

обосновывать их с учетом 

индивидуально-

личностной и социокуль-

турной ситуацией. 

Активные, инте-

рактивные и ре-

продуктивные ме-

тоды организации 

и осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Контрольная работа, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен осущест-

влять комплексный 

анализ проблем 

государственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-15 СД Способен применять тео-

рии в сфере инвестици-

онной деятельности к 

анализу конкретных си-

туаций, используя зару-

бежный опыт и историче-

ские аналогии. 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся 

Контрольная работа, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен осущест-

влять верифика-

цию, структуриза-

цию и критическую 

оценку информа-

ции, получаемой из 

ПК-22 СД Владеет навыками рефе-

рирования профессио-

нальной литературы, 

применяет навыки фор-

мулировки цели научного 

исследования на основе 

Проблемно-

поисковые методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа  дисциплины  «Инвестиционные проекты в градостроительстве»  

 магистерской программы  «Городское развитие и управление» направления 38.04.04. «Госу-

дарственное и муниципальное управление»  подготовки магистра 
 

5 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

различных источ-

ников, и осуществ-

лять е  анализ и 

синтез для обосно-

вания управленче-

ских решений в 

области государст-

венного и муници-

пального управле-

ния. 

анализа профессиональ-

ной литературы, описа-

ний исследований, владе-

ет навыками проектиро-

вания исследования в ин-

вестиционной сфере 

деятельности; са-

мостоятельная 

работа учащихся  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционные проекты в градостроительстве» относится к базовым дисцип-

линам, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на втором курсе обучения в магист-

ратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки бакалавра: «Научно-исследовательский семинар», «Региональная экономика и управле-

ние», «Экономика общественного сектора», «Экономика города». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инстру-

менты профессиональной деятельности; 

• способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обла-дает креативностью, 

инициативностью; 

• способен использовать в управленческой деятельности нормативную правовую базу го-

сударственного и муниципального управления; 

• способен эффективно использовать в управленческой деятельности современные ин-

формационно-коммуникационные технологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Роль инвестиций в социально-

экономическом развитии территорий 
16 4 2  10 

2. Инструменты осуществления инвестици-

онной деятельности, направленной на раз-
28 4 4  20 
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витие территорий  

3. Организация финансирования проектов 

территориального развития 
26 4 2  20 

4. Методы оценки эффективности инвести-

ционных проектов 
20 2 8  10 

5. Анализ затраты-результаты 21 2 4  15 

6. Крупные инвестиционные проекты. Обзор 

кейсов и эмпирических исследований 
41  4 4 33 

  152 16 24 4 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*   

  

 Контрольная работа – эссе (анализ предложен-

ного проекта). На ответ отводится 90 минут.  

Итоговый Экзамен  *   Эссе – анализ предложенного проекта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

7.1. Контрольная работа 
. 
Контрольная работа – эссе (анализ предложенного проекта). На ответ отводится 90 минут. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале выставляется преподавателем в рабочую ведо-

мость – Ок/р.  

 

Количество отражен-

ных/рассчитанных критери-

ев/параметров проекта 

Оценка (по 10-бальной шкале) 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

 

7.2. Итоговый контроль осуществляется в форме эссе (анализ предложенного проекта). 

Оценка за экзамен (Оитгог) выставляется с учетом следующих критериев: 

 

Количество отражен-

ных/рассчитанных критери-

Оценка (по 10-бальной шкале) 
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ев/параметров проекта 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Ок/р+ 0,5·Оработа на практических занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роль и значение инвестиций в социально-экономическом развитии территорий 

Лекция – 4 часа 

Предмет и структура учебного курса, взаимосвязь с другими дисциплинами: региональная эконо-

мика, региональная политика, экономика недвижимости, управление недвижимостью, обществен-

ные финансы, финансы корпораций, менеджмент, планирование. Понятие инвестиций: прямые и 

портфельные инвестиции, инвестиции в бюджетном законодательстве, инвестиционный климат. 

Понятие территории: неоднородность территории, деление территории на регионы, административ-

ное устройство страны и понятия поселения, муниципального образования и муниципального хо-

зяйства. Понятие развития: реактивное и про-активное развитие. Проблемы развития территорий: 

исторический экскурс и современность. Проблемы индустриализации и деиндустриализации, про-

блемы развития сельских территорий. Урбанизация: основные характеристики, уровни урбаниза-

ции, проблемы урбанизации. Монопрофильные города: определение, классификация, специфиче-

ские проблемы. 

Ограничения в развитии, концепция устойчивого развития, концепция региональной идентичности. 
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Семинар – 2 часа 

Планирование территориального развития: виды планирования, место пространственного планиро-

вания в системе документов социально-экономического развития. Система документов пространст-

венного планирования: генеральный план, правила землепользования и застройки, порядок их раз-

работки и применения. Документы пространственного планирования на региональном уровне.  

Система документов социально-экономического планирования на муниципальном и региональном 

уровнях. Понятие плана, программы, стратегии и концепции развития. Законодательное регулиро-

вание разработки программ и планов социально-экономического развития. Стратегическое плани-

рование территориального развития: концепция и основные элементы. 

 

Раздел 2. Инструменты осуществления инвестиционной деятельности, направленной на развитие 

территорий 

Лекция – 4 часа 

Агентства регионального развития (АРР), предпосылки появления АРР, цели и задачи создания 

АРР, классификация АРР в зависимости от специализации их деятельности, источники финансиро-

вания АРР. Корпорации развития территорий (КРТ). Отличия КРТ от АРР. Предпосылки появле-

ния АРР, цели и задачи создания КРТ, функции КРТ, источники финансирования КРТ. Опыт функ-

ционирования КРТ в Европе (Франция, Великобритания) и Северной Америке (США). Примеры 

реализованных проектов. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Предпосылки появления ОЭЗ, цели и задачи создания ОЭЗ, 

функции и виды, ОЭЗ. Зоны свободной (внешней) торговли; торгово-промышленные зоны; пред-

принимательские зоны; технико-внедренческие зоны; функциональные зоны (банковские, рекреа-

ционно-туристические, зоны игорного и развлекательного бизнеса, историко-культурные и пр.).  

 

Семинар – 4 часа 

Европейский опыт создания и функционирования АРР и КРТ на примере Великобритании. История 

появления АРР и КРТ, институциональные рамки работы АРР и КРТ. Финансирования и эффектив-

ность работы АРР и КРТ, понятие мультипликаторы частных инвестиций. Структура управления 

АРР и КРТ, принципы работы АРР и КРТ, направления деятельности и специализация АРР, взаи-

модействие с центральным правительством и министерствами, отчетность и аудит. Примеры реали-

зованных проектов.  

Опыт создания и функционирования ОЭЗ в США, Китае и ЕС. Нормативно-правовое регулирова-

ние деятельности ОЭЗ в России. 

 

 

Тема 3. Организация финансирования проектов территориального развития 

Лекция – 4 часа 

Инструменты и источники финансирования проектов территориального развития. Принципы и 

формы осуществления государственно-частных партнерств. Сферы применения и зарубежный опыт 

реализации проектов государственно-частных партнерств. Уровни межмуниципального сотрудни-

чества и кооперации. Международные финансовые организации и специфика финансируемых ими 

проектов.  

 

Семинар – 2 часа 

Рассмотрение кейсов, анализ схем финансирования инвестиционных проектов, направленных на 

развитие территории. 

 

Раздел 4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Лекция – 2 часа 
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Структура и содержание основных документов, которые разрабатываются для обоснования инве-

стиционных проектов. Финансовый и экономический анализ: общее и частное. Основные техниче-

ские принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Семинар – 8 часов 

Обзор методов оценки социально значимых инвестиционных проектов. Решение задач на дискон-

тирование, критерии эффективности проектов и расчеты в номинальном и реальном выражении. 

В данном разделе помимо традиционных лекций, предусмотрено обсуждение, решение за-

дач, в том числе с использованием компьютеров. 

 

 

Раздел 5. Анализ затраты-результаты  

Лекция – 2 часа 

Общие принципы и шаги анализа затраты-результаты. Показатели эффективности. Основное пра-

вило принятия решений и формированию портфолио инвестиций. Оценка затрат и результатов на 

первичных рынках. Особенности оценки затрат и результатов на вторичных рынках. 

Семинар – 4часа 

Особенности оценки проектов в экологии, культуре (с участием музеев, театров, объектов культур-

ного наследия). Планирование обследования по методу условной оценки (Contingent Valuation 

Method). Решение задач. 

В данном разделе помимо традиционных лекций, предусмотрено обсуждение, решение за-

дач, в том числе с использованием компьютеров, и рассмотрение кейсов. 

 

Раздел 6. Крупные инфраструктурные проекты в развитие территорий. Обзор эмпирических иссле-

дований 

Семинары – 4 часа 

Влияние государственных инвестиций на производительность в экономике. Влияние урбани-

зации на экономический рост. Влияние транспортной инфраструктуры на социально-экономическое 

развитие. Оценка крупных инвестиционных проектов в России с социальной точки зрения.  

В данном разделе предусмотрены выступления студентов с презентациями по реферирова-

нию эмпирических статей, анализу инвестиционных проектов, проведение дискуссий. 

 

Практические занятия – 4 часа 

Проведение оценки инвестиционного проекта в рамках действующего исследования.  

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные формы проведе-

ний занятий, разбор практических заданий и кейсов. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не представлены. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

1. Внимательно слушать теоретический материал. 

2. Закрепить знания теоретического материала самостоятельной работой с учебными посо-

биями. 

3. Активно участвовать в обсуждениях предложенных преподавателем проблем и кейсов. 

4. Выполнять задания по пройденному материалу на занятиях и при самостоятельной рабо-

те из учебных пособий. 

5. Самостоятельно изучить эмпирические исследования, предложенные преподавателем. 

6. Самостоятельно выполнить домашнее задание, подготовить презентацию. 
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7. Активно участвовать в обсуждении презентаций своих коллег. 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

1. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т.: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

2. Лексин В. Н., Швецов А. Н.. Реформы и регионы. Системный анализ процессов реформиро-

вания региональной экономики, становления федерализма и местного самоуправления. — 

М.: Ленанд, 2012 г. 

3. Национальный доклад «Развитие городов: лучшие практики и современные тенденции». — 

М.: Издательство «КЕМ», 2011 

4. Самарина В. П.. Социально-экономическое развитие проблемных регионов. Теоретико-

методологический аспект. — М.: Издательство "ТНТ", 2012. 

5. Бригхем Ю., Гапенски Л. (1997) Финансовый менеджмент. Том 1. СПб, Экономическая шко-

ла. 4-е издание. 

6. Экономическая оценка инвестиций (2011)/Под ред. М.И.Римера. 4-е издание. 

7. Broadman, Antony E., Greenberg, David H., Vining Aidan R., Weimer David L. (2011) Cost-

benefit analysis. Concept and practice. Prentice Hall. 4th ed.  Главы 2,3,4,5,6,10,11,15,18,20. 

8. Gruber, Jonathan (2013) Public Finance and Public Policy. Worth Publishers, NY. 4th ed. Главы 

5,8. 

9. Аschauer, David F. (1989) Is public expenditures productive?//Journal of Monetary Economics. 

Vol.23. p.177-200. 

10. Atack, Jeremy; Bateman, Fred; Haines, Michael and Margo, Robert A. (2009) Did railroads induce 

or follow economic growth? Urbanization and population growth in the American Midwest, 1850-

60. NBER Working Paper 14640 http://www.nber.org/papers/w14640. 

11. Banerjee, Abhijit; Duflo, Esther and Qian, Nancy (2012) On the road. Access to transportation in-

frastructure and economic growth in China. NBER Working Paper 17897. 

http://www.nber.org/papers/w17897 

12. Blonigen, Bruce and Cristea Anca (2012) Airports and urban growth: evidence from a quasi-

natural policy experiment. NBER Working Paper 18278. http://www.nber.org/papers/w18278. 

13. Campbell, Harry and Brown, Richard (2007) Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Ap-

praisal using Spreadsheets. Cambridge University Press. 2003. 

14. Duranton, Gilles and Turner, Matthew (2007) Urban growth and transportation// Working Papers 

tecipa-305, University of Toronto, Department of Economics. 

https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/tecipa-305.pdf 

15. Green, Richard (2007) Airports and economic development// Real Estate Economics. Vol.35.No1, 

p. 91-112. 

16. Montenegro , Andrea Báez; Huaquin, Mario Niklitschek and Prieto, Luis César Herrero (2009): 

The valuation of historical sites: a case study of Valdivia, Chile// Journal of Environmental Plan-

ning and Management. Vol (52), No1, p.97-109 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика домашних заданий 

Раздел 1-3 

1. История возникновения и основные положения концепции устойчивого развития. 

http://www.nber.org/papers/w14640
http://www.nber.org/papers/w17897
http://www.nber.org/papers/w18278
https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/tecipa-305.pdf
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2. История возникновения и основные положения концепции территориальной идентичности.  

3. Современные проблемы территориального развития в России. 

4. Проблемы урбанизации. 

5. Зарубежный и отечественный опыт функционирования АРР.  

6. Зарубежный и отечественный опыт функционирования КРТ.  

7. Зарубежный и отечественный опыт функционирования ОЭЗ.  

8. Проведение международных событий как инструмент развития территории.  

9. Опыт формирования адресных программ капитальных вложений в России.  

10. Схемы реализации проектов государственно-частного партнерства: отечественный и зару-

бежный опыт. 

11. Разработка системы критериев для ранжирования проектов адресной программы капиталь-

ных вложений. 

12. Проблемы и механизмы развития моногородов. 

Раздел 4-6 

1. Показатели эффективности инвестиционных проектов. Решение задач. 

2. Структура бизнес-плана по методике UNIDO. 

3. Структура технико-экономического обоснования крупных инвестиционных проектов по 

методике Европейского Союза. 

4. Основные принципы и шаги анализа затраты-результаты. Решение задач. 

5. Применение основного правила принятия решений в анализе затраты-результаты. Решение 

задач. 

6. Урбанизация и экономический рост. Обзор эмпирических исследований. 

7. Транспортная инфраструктура и экономическое развитие. Обзор эмпирических исследова-

ний. 

8. Крупные инвестиционные проекты в России. Разбор кейсов. 

9. Проблемы реализации мегапроектов. 

Примерные вопросы для контрольной работы (письменного теста) 

1. Полномочия муниципальных образований в сфере планирования социально-

экономического развития. 

2. Как соотносятся понятия портфельные и прямые инвестиции? 

3. Система документов территориального планирования. 

4. Определение понятия «прямые инвестиций». 

5. Чем отличается реактивное развитие от проактивного? 

6. Как вы понимаете термин устойчивое развитие? 

7. Какие вопросы регулирует Генеральный план, в чем его специфика? 

8. Дайте характеристику основным этапам урбанизации. 

9. Исходя из каких критериев определяется принадлежность населенного пункта к числу мо-

нопрофильных городов? 

10. Как организована работа агентств регионального развития в Канаде? 

11. Приведите примеры внешних эффектов от реализации инвестиционного проекта. 

12. Как организована работа агентств регионального развития в Великобритании? 

13. Что стало предпосылками для создания корпораций развития территории? 

14. Какие виды особых экономических зон вы знаете, в чем их отличия? 

15. Какие источники финансирования проектов территориального развития вы знаете? 

16. Раскройте содержание термина «государственно-частное партнерство». 

17. Какие виды государственно-частных партнерств вы знаете, чем они различаются? 

18. Каковы предпосылки появления государственно-частных партнерств? 

19. Какие международные финансовые организации вы знаете? 
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20. В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международными 

финансовыми организациями? 

21. Какие уровни межмуниципального сотрудничества вы знаете? 

22. Раскройте суть методики «затраты-выгоды» используемой при оценке инвестиционных 

проектов. 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Раздел 1-3 

1. Что такое «монопрофильные» города? 

2. Как соотносятся понятия портфельные и прямые инвестиции? 

3. Как вы понимаете термин устойчивое развитие? 

4. Какую роль в развитии территорий играют агентства регионального развития? 

5. В чем заключается коренное отличие корпораций по развитию территорий от агентств тер-

риториального развития? 

6. Каковы были предпосылки появления АРР и КРТ в западных странах? 

7. Какие виды особых экономических зон вы знаете? 

8. Что такое комплексный инвестиционный план, для каких территорий он разрабатывается в 

России? 

9. В чем заключаются различия в мотивации частных и государственных (бюджетных) ин-

вестиций? 

10. Какие предпосылки послужили развитию практики государственно-частного партнерст-

ва? 

11. В каких формах осуществляются проекты государственно-частного партнерства, чем они 

отличаются между собой? 

12. Какие уровни межмуниципального сотрудничества вы знаете? 

13. В чем заключаются плюсы и минусы финансирования, предоставляемого международ-

ными финансовыми организациями? 

14. В чем состоит отличия облигаций общего покрытия от облигаций обеспеченных дохода-

ми? 

 

Раздел 4-6 

1. Рассматриваются два независимых проекта A и B: 

 

 
 

Какой из них должен быть выбран при цене капитала r=10%? 

1) Должны быть приняты оба проекта; 

2) Проект А должен быть принят, а В отвергнут; 

3) Должен быть принят проект В,  А должен быть отвергнут; 

4) Должны быть отвергнуты оба проекта; 

5) Должны быть отвергнуты оба проекта; 

6) Необходимо рассмотреть другие показатели эффективности – IRR, PP,PI. 
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2. Рассматривается проект М, в котором инвестиции 2000 тыс.руб. приносят доход через год в 

размере 2224 тыс.руб. 
 0 1 

Проект М -2000 2224 

 

Чему равна ЧПС или NPV ? 

1) 118,1 тыс.руб. 

2) 224 тыс.руб. 

3) 4224 тыс.руб. 

 

3. Рассматриваются к реализации три взаимоисключающих проекта на территории с лесным мас-

сивом, находящейся в долине реки:  

 проект R предполагает строительство рекреационного комплекса 

 проект L предполагает сохранение лесного массива со строительством нескольких неболь-

ших рекреационных объектов.  

 проект Z предполагает создание природного заповедника с ограниченным доступом посети-

телей. 

 Помимо указанных проектов, рассматривается строительство дороги. Согласно предвари-

тельной оценке, строительство повысит результаты проекта R,  L  и снизит результаты реа-

лизации проекта Z . Даже в том случае, если ни один из проектов не будет реализован, ре-

зультаты (benefits) от строительства дороги также будут. 

 В результате расчетов были получены следующие значения показателей: 

 
 Чистые результаты (Net 

Benefits) 

Benefit/Cost ratio 

Проект R 2 1,25 

Проект R+дорога 12 3,00 

Проект L 3 1,30 

Проект L+дорога 4 1,29 

Проект Z 4 5,00 

Проект Z+дорога -1 0,80 

Дорога -2 0,5 

 

Какой проект будет выбран согласно основному критерию анализа затраты-результаты? 

1) Проект Z 

2) Проект Z c дорогой 

3) Проект L 

4) Проект L с дорогой 

5) Проект R  

6) Проект R с дорогой 

7) Только дорога 

 

4. Какой тип анализа будет выбран, если нам нужно решить для города такие вопросы, как  строи-

тельство моста, реставрация культурного наследия, улучшение водоснабжения города? 

1) Финансовый анализ каждого проекта 

2) Анализ экономического воздействия 

3) Социальный анализ затраты-результаты 

4) В рамках технико-экономического обоснования инвестиций проводится и финансовый ана-

лиз, и анализ затраты-результаты 

5.  Какое решение необходимо принять по каждому из таких проектов: 
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1) Он может быть принят при условии, что его финансовая чистая приведенная стоимость 

больше 0; 

2) Он может быть принят при условии, что социально-экономические результаты по этому 

проекту превосходят его финансовые результаты; 

3) Он может быть принят при условии, что социально-экономические результаты по этому 

проекту превосходят затраты; 

6. Рассматривается проект дороги,  а также вопрос о том, взымать ли плату за проезд по этой доро-

ге, и какой эффект это окажет на затраты и результаты при оценке проекта. Компания, в чьем 

оперативном управлении находится дорога, является естественным монополистом. Если госу-

дарство будет регулировать тарифы, то при какой цене не возникают необратимые издержки 

(deadweight loss) для общества (см. рис.)? 

1) Po - цена, которая соответствует бесплатному проезду по дороге; 

2) Pr – цена, при которой кривая средних затрат пересекает кривую спроса 

3) Pc –цена конкурентного рынка; 

4) Pm – цена, при которой прибыль монополиста максимальна; 

 

 
7. Верно ли утверждение: «При оценке затрат и результатов проектов, направленных на охрану 

окружающей среды, развитие культуры (таких как создание природоохранных территорий, пар-

ков, развитие музеев, театров и т.д.) мы должны учитывать ценность создаваемых проектом благ 

как для тех, кто непосредственно ими пользуется, то есть пользователей, так и тех, кто пользу-

ется ими косвенно и имеет потенциальную возможность воспользоваться ими в будущем? 

1)  Не совсем. Мы будем учитывать тех, кто не пользуется благами только тогда, когда они 

ими воспользуются. 

2) Да. Мы учитываем, как прямое, так и косвенное пользование благами, создаваемыми 

проектом. 

3) Не верно. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Ок/р+ 0,5·Оработа на практических занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 
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Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

https://ideas.repec.org - RePEc 

http://www.nber.org/papers.html - National Bureau of Economic Research Working Papers 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства Microsoft 

Office: Excel и Power Point. 

12.6 Информационные справочные системы 

Мультистат, Консультант плюс 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Обмен информацией с преподавателем для подготовки заданий осуществляется по электрон-

ной почте. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор, часть семинарских занятий про-

водится в компьютерном классе. 

 

https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/tecipa-305.pdf
http://www.gks.ru/
https://ideas.repec.org/
http://www.nber.org/papers.html

