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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерским программам «Государственное и 

муниципальное управление», «Политика и управление» и изучающих дисциплину «Экономика 

города». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация «магистр»), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», протокол от 06.12.2013 №50. 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» «Городское развитие и управление» 

. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Городское развитие и управление», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика города» являются: 

 обучение студентов основным положениям теории и практики; 

 овладение знаниями по регулированию городской экономики и выработка умения 

анализировать проблемы и тенденции управления и анализа отдельными 

направлениями городской политики, формировать системы целей и задач 

политики и управления экономикой в крупном городе, эффективно применять 

инструменты и сценарии для социально-экономического развития территорий и 

отдельных урбанизированных комплексов и агломераций РФ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку магистров для направлений 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Правоведение», 

«Микро- и макроэкономика», «Институциональная экономика», «Основы менеджмента», 

«Экономика и финансы общественного сектора», «Политология», «Основы государственного и 

муниципального управления». 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия города в историческом, социокультурном и экономическом 

контексте; 

 методы анализа и диагностики проблем городской экономики регионов и 

муниципальных образований; 

 особенности систем расселения в РФ, различия регионов по уровню социально-

экономического развития, причины и факторы региональных неравенств; 

 отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации программ развития 

городской экономики; 

 методы, институты и инструменты управления экономикой крупного города; 

 методы оценки эффективности градорегулирования в целях социально-

экономического развития городских территорий. 

Уметь: 

 критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по 

вопросам регулирования территориального развития поселений; 

 анализировать социальные, экономические и финансовые показатели 

бюджетной обеспеченности территории, региональные различия и 

региональную динамику социально-экономического развития; 

 критически оценивать перспективы и эффективность внедрения новых 

инструментов и технологий в условиях реформирования экономической базы и 

изучение кодекса лучшей практики в сфере городского (муниципального) 

управления; 

 разрабатывать, анализировать и оценивать программы социально-

экономического развития городов и территорий с использованием зарубежного 

опыта; 

 вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу 

стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сбора, обработки и анализа данных по мониторингу программ развития 

крупного города; 
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 работы с нормативными актами, иными документами, регламентирующими 

управление экономикой на региональном и муниципальном уровне; 

 системного подхода к анализу актуальных проблем развития крупного города; 

 использования методов анализа социально-экономических процессов на основе 

градостроительной документации с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

 оценки эффективности управления экономикой крупного города, институтов и 

инструментов управления социально-экономическим развитием территорий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем социально-

экономического развития 

территорий в части 

государственного и 

муниципального 

управления  

(формируется частично) 

− владеет методом 

комплексного анализа и 

применяет его в 

самостоятельных 

исследованиях 

лекции, написание реферата 

и курсовой работы, 

подготовка доклада и 

презентации 

Способен эффективно 

представлять результаты 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики объекта 

исследования и управления  

(формируется частично) 

− представляет результаты 

обучения в письменных 

работах и публичных 

выступлениях; 

− квалифицированно и 

логично отвечает на 

вопросы в ходе публичных 

выступлений 

презентация доклада, 

реферата на семинаре 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления на основе 

стратегического 

планирования развития 

крупного города 

(формируется частично) 

− самостоятельно 

формирует массив 

исходных данных, 

необходимых для 

проведения исследования; 

− интерпретирует 

собранные и 

проанализированные 

данные для обоснования 

решения рассматриваемой 

проблемы 

написание курсовой работы, 

реферата  

Способен осуществлять 

анализ, структуризацию и 

− анализирует и оценивает 

данные различных 

лекции, семинары, написание 

эссе и реферата, подготовка 
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Компетенция Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценку информации, 

получаемой из различных 

источников, и осуществлять 

её обработку для 

обоснования 

управленческих решений в 

области государственного и 

муниципального 

управления (формируется 

частично) 

источников для 

обоснования собственного 

решения по 

рассматриваемой проблеме 

доклада и презентации, 

разбор тематики курсов на 

семинарах 

 

Краткая аннотация курса 

Настоящая дисциплина призвана расширить представления студентов о политических 

институтах и механизмах управления экономикой города в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Цель учебного курса – охарактеризовать существующие подходы к 

организации такой деятельности в крупных городах России и за рубежом. Один из парадоксов 

развития мирового хозяйства состоит в том, что особенности, история и современное состояние 

региональных проблем являются общими для стран, которые по своему социально-

экономическому потенциалу, культурным традициям и государственному устройству сильно 

отличаются друг от друга. Эти различия между странами в целом (по суммарным и средним 

оценкам) сочетаются со значительным сходством между определенными типами городов  в 

разных странах. 

Особое внимание уделяется оценке социально-экономической ситуации в Санкт-

Петербурге. Рассматривая проблемы развития экономики города необходимо применять 

комплексный подход к их изучению, уметь дать емкую характеристику региона или проблемы 

по примерному типовому плану, овладеть знаниями о важнейших социально-экономических 

процессах, статистической информации по развитию населения, экономики и социальной 

сфере, культуре регионов.  

Преподавание дисциплины «Экономика города» имеет целью: 

 определить содержание и принципы организации управления экономикой города; 

 раскрыть теорию, концепцию (методологию) регулирования развития экономики города в 

современной рыночной экономике, его общие и частные цели, задачи, содержание; 

 определить роль представительной и исполнительной власти в системе регулирования в 

городе; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика города» для направления 38.04.01 «Государственное и 

муниципальное управление»,  магистерская программа «Городское развитие и управление» 

 

6 

 

 установить особенности и основные методы и инструменты регионального анализа и 

управления; 

 охарактеризовать одну из важнейших форм   регулирования  городской экономики – 

стратегическое планирование  и его процедуры, их специфическую методологию и 

особенности применения; 

 выработать навыки применения теоретического инструментария к анализу отдельных 

направлений городской  политики, вариантов и сценариев  развития отдельных  

урбанизированных комплексов страны. 

В учебном плане по данному курсу предусмотрены реферат, доклад и эссе в рамках 

рассматриваемых тем учебного курса. По окончании курса проводится экзамен.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
лекции семинары 

1.  Муниципальная экономика в 

контексте экономики общественного 

сектора  

14 2 2 10 

2. 2 Правовые основы местного 

самоуправления  
14 2 2 10 

3. 4 Муниципальные финансы. 

Финансовое планирование. 

Инвестиционно-заемная политика 

14 2 2 10 

4. 4 Градорегулирование. Управление 

территориальным развитием города 
14 2 2 10 

5. 6 Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Управление развитием 

коммунальной инфраструктуры 

14 2 2 10 

6. 7 Актуальные проблемы 

муниципальных образований. 

Управление муниципальным 

социально-экономическим развитием 

16 2 4 10 

7.  Планирование муниципального 

социально-экономического развития 

(международный и российский 

опыт). Стратегическое 

планирование. Разработка 

комплексных программ 

16 2 4 10 

8.  Мониторинг и оценка 

муниципальных программ. 

Индикаторы развития городов 

12 2 2 8 

 ИТОГО: 114 16 20 78 
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Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, носят междисциплинарный характер и 

используются в дальнейшем при более углубленном изучении специальных курсов по данному 

направлению, при выполнении выпускных квалификационных работ и в последующей 

практической деятельности. 

6. Оценочные средства 

6.1. Формы контроля знаний студентов и  порядок  формирования оценки. 

Программа курса предусматривает лекционные и семинарские занятия, а также 

самостоятельную работу студента. 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Аудиторная 

работа (доклад) 

*   

  

 Доклад  должен быть сделан на семинарских 

занятиях и представлен преподавателю в 

отпечатанном виде 

Реферат  *   Реферат должен быть представлен в 

отпечатанном виде преподавателю.  

Эссе  *   Эссе должно быть представлено  в 

отпечатанном виде преподавателю. 

Итоговый Экзамен    *   Экзамен 60 минут – выполнение тестового 

задания и ответы на  дополнительные вопросы 

преподавателя по теме реферата  и/или по  

тематике  курса «Экономика города». 

 

6.2. Критерии оценки 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

О накопленная = 0,4 О сем.занятия (доклад) + 0,3 О реферат + 0,3 О эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Итоговая оценка формируется исходя из результатов активности работы студентов на 

семинарских занятиях, по результатам написания реферата, эссе, докладов и результатов 

экзамена. 
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

О результ.  = 0,7·О накопленная + 0,3·О экз.  , где 

О накопленная  – накопленная оценка по дисциплине 

О экз. – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

6.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения – 

обеспечивающая управление учебной деятельностью по освоению знаний и умений в области 

экономики города. Самостоятельная работа – необходимое условие для получения знаний по 

дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 
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Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

● Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование 

и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

достоинства выполненного самостоятельно задания. 

● Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе и рефератов 

Реферат, эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель работы состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание реферата, 

эссе позволяет автору четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Реферат, эссе должны содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  
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Структура письменной работы 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство 

- изменчивость. 

В процессе построения работы необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает работу или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий элемент, как указание на применение исследования. 

 

Требования к написанию письменной работы 
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В письменной работе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, 

цель и задачи работы. Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: 

логика в изложении, критический анализ предлагаемого материала, наличие выводов, 

самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источников. Не допускается 

прямая переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих ссылок. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде, объемом не менее 12 страниц 

(12-м кеглем, через полтора интервала). Титульный лист работы должен содержать название 

дисциплины, название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы. Список литературы должен 

содержать минимум 15 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. Ссылки 

оформляются следующим образом: в тексте по ходу изложения в квадратных скобках 

приводится номер упомянутого источника (либо в круглых скобках фамилия автора) в 

соответствии со списком литературы. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Муниципальная экономика в контексте экономики общественного сектора  

Понятие города в историческом, социокультурном и экономическом контексте. 

Основные политэкономические концепции муниципальной экономики. Специфика 

муниципальной экономики как особой науки. Основные модели местного самоуправления и их 

законодательное оформление. Взаимосвязь концепции местного самоуправления с идеологией 

гражданского общества. Идеология либерализма в управлении городом. 

 

Тема 2. Правовые основы местного самоуправления  

Нормативная база, регулирующая вопросы местного самоуправления в современной 

России. Определение и критерии муниципального образования. Предметы местного ведения. 

Вопросы реализации нового законодательства о местном самоуправлении. 

 

Тема 3. Муниципальные финансы. Финансовое планирование. Инвестиционно-заемная 

политика 

Общие сведения о муниципальных финансах. Основные принципы управления 

муниципальными финансами. Виды финансового планирования. Инвестиционно-заемная 

политика. Основные принципы реформы межбюджетных отношений. Муниципальные 

финансы как ресурс муниципального экономического развития.  

 

 

Тема 4. Градорегулирование. Управление территориальным развитием города  

Экономические предпосылки необходимости регулирования территориального развития 

поселений. Основы законодательства о недвижимости и градорегулировании. Основные виды 

плановых документов территориального развития. Роль территориального планирования в 

управлении муниципальным социально-экономическим развитием. 

 

Тема 5. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление развитием коммунальной 

инфраструктуры 

Общие сведения о жилищно-коммунальном комплексе. Управление жилищным фондом. 

Социальная жилищная политика. Естественные монополии в ЖКК. Основные принципы 

тарифного регулирования. Организация и финансирование развития коммунальной 

инфраструктуры.  
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Тема 6. Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием 

Экономическая база муниципальных образований в переходной экономике. Проблемы 

институционального развития местного самоуправления. Муниципальные предприятия. 

Факторы, определяющие муниципальное социально-экономическое развитие. Основные 

концепции и инструменты управления муниципальным социально-экономическим развитием. 

Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. 

 

Тема 7. Планирование муниципального социально-экономического развития 

Методические вопросы и общие подходы к планированию муниципального социально-

экономического развития. Виды и особенности планирования муниципального социально-

экономического развития в городах стран с рыночной экономикой. Эволюция и современные 

особенности планирования муниципального социально-экономического развития в России. 

Сравнительный анализ «советского» и «рыночного» подходов к планированию. Взаимосвязь 

социально-экономического, финансового и территориального планирования. Разработка 

комплексных программ муниципального социально-экономического развития. Стратегическое 

планирование муниципального социально-экономического развития.  

 

Тема 8. Мониторинг и оценка муниципальных программ. Индикаторы развития городов 

Задачи мониторинга муниципальных программ и их место в системе задач программы. 

Организация и принципы сбора данных для мониторинга программ. Пошаговая процедура 

мониторинга. Вопросы мониторинга. Взаимосвязь оценки и мониторинга муниципальных 

программ. Задачи и типы оценки. Структура проведения оценки (вопросы, параметры и 

индикаторы оценки). Организация проведения оценочных работ. Требования к оценщикам. 

Мониторинг муниципального социально-экономического развития. Индикаторы развития 

городов. Проект ИЭГ «Городской барометр». 

 

Программа семинарских занятий 

Тема 1. Правовые основы местного самоуправления 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют выдержки из уставов различных муниципальных образований 

на предмет выявления отличительных черт, присущих данному муниципальному образованию. 

Определяется степень соответствия Устава критериям, предъявляемым к муниципальному 

образованию действующим законодательством. 

 

Тема 2. Муниципальные финансы. Финансовое планирование 

Содержание семинара: 

Слушатели семинара обсуждают вопросы фискальной децентрализации и проблемы 

взаимодействия федерального, регионального и местного уровней власти. Знакомятся со 

схемой подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и перспективного 

финансового плана. Вырабатывают точку зрения по вопросам привлечения инвестиций в 

инженерную и социальную инфраструктуру муниципального хозяйства, в том числе на основе 

заемного финансирования проектов. 

 

Тема 3. Градорегулирование. Управление территориальным развитием города 

Содержание семинара: 

Слушатели в ходе обсуждения вырабатывают ответы на вопросы: 

1. Что такое рынок недвижимости и почему возникает необходимость в его регулировании? 
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2. Особенности формирования рынка недвижимости в России (проблемы переходного 

этапа). В чем состоят отличия административной и рыночной систем градорегулирования? 

3. Основные компоненты системы градорегулирования, зональный и индивидуально 

выборочный подходы к регламентированию прав использования недвижимости, 

препятствия и перспективы развития правового градорегулирования 

 

Тема 4. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление развитием коммунальной 

инфраструктуры 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют основные направления преобразования комплекса ЖКХ в 

нашей стране. Вырабатывают свою позицию в отношении реформ в этом секторе экономики, 

обсуждают основные недостатки существующей практики бюджетного датирования 

предприятий ЖКХ. Пытаются ответить на вопрос от том кто должен решать финансовые 

проблемы коммунального хозяйства. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют материалы с изложением примеров управленческих действий 

муниципальных властей из российской практики. В процессе анализа каждая группа 

определяют, является их случай примером лучшей или худшей практики, и вырабатывают 

аргументацию своей точки зрения. 

 

Тема 6. Планирование муниципального социально-экономического развития.  

Содержание семинара: 

Слушателям раздаются российские и зарубежные муниципальные плановые документы 

разного типа (программы советского типа, комплексные среднесрочные программы, 

антикризисные программы, проектные планы, стратегические планы). В ходе самостоятельного 

обсуждения в группах слушатели определяют основные отличительные черты, выделяют 

достоинства и недостатки представленных документов в соответствии с материалом, 

прослушанным на лекции. По итогам обсуждения делаются доклады. 

 

Тема 7. Мониторинг и оценка муниципальных программ. Индикаторы развития городов.  

Содержание семинара: 

Слушателям раздаются целевые программы муниципальных образований России. В ходе 

самостоятельного обсуждения в группах слушатели вырабатывают систему индикаторов 

мониторинга и оценки реализации полученных целевых программ в соответствии с 

принципами, освещенными на лекции. Проводятся презентации выработанных систем 

индикаторов с их обсуждением.  

 

Тематика задания по различным формам контроля: 

 

1. Примерная тематика письменных работ (рефератов) 

1. Эволюция подходов к планированию муниципального социально-экономического 

развития в России (2003-2014), на основе федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

2. Проблемы муниципальных образований в переходной экономике 

3. Реформа местного самоуправления в России: цели и задачи 

4. Концепция устойчивого развития в муниципальном управлении 
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5. Концепция «городского маркетинга» 

6. Сайты российских городов как зеркало муниципального управления 

 

2. Примерные варианты контрольных работ и рекомендации студентам по подготовке 

к контрольной работе выдается преподавателем на занятиях и доступны на кафедре. 

 

3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. В чём специфика становления местного самоуправления в России по сравнению с 

опытом стран Запада? 

2. Дайте определение городской экономики, охарактеризуйте её специфику. В чём 

различия между «городской экономикой» и «экономикой в городе»? 

3. Что входит в число местных общественных благ? 

4. В чём состоят цели муниципальной социально-экономической политики  

5. Каким образом муниципальная администрация может воздействовать на городскую 

экономику? 

6. Охарактеризуйте основные социально-экономические проблемы российских 

муниципальных образований и причины, их породившие. Какими вам видятся способы 

решения этих проблем? 

7. Каковы были характерные черты экономической базы советских городов и каким 

образом они отразились на социально-экономическом развитии российских 

муниципальных образований? 

8. Какие факторы обусловили зарождение современных теорий управления 

муниципальным социально-экономическим развитием на Западе? 

9. Охарактеризуйте концепцию «городского предпринимательства». 

10. Охарактеризуйте концепцию «устойчивого развития» применительно к социально-

экономическому развитию городов. 

11. В чём заключается принцип «общественного участия» в практике управления 

муниципальным развитием? 

12. Что такое Кодекс лучшей практики? Каковы его задачи, в чём заключается его 

преимущество перед другими управленческими инструментами? 

13. Какие существуют виды планирования муниципального экономического развития? 

Перечислите основные типы плановых документов, раскройте их взаимосвязь. 

14. Как эволюционировал подход к планированию социально-экономического развития в 

российских городах за последние 10 лет? Охарактеризуйте основные этапы этой 

эволюции. 

15. Каковы основные отличия планирования муниципального социально-экономического 

развития в условиях рыночной экономики от старого «советского» планирования? 

16. Охарактеризуйте основные проблемы, с которыми сталкиваются современные 

российские города в ходе планирования своего социально-экономического развития. 

17. Охарактеризуйте основные этапы работы над комплексной программой социально-

экономического развития муниципального образования. 

18. Раскройте понятие стратегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования. Как стратегическое планирование сочетается с другими 

видами планирования социально-экономического развития на местном уровне? 

19. Каковы задачи мониторинга реализации муниципальных программ? Как он соотносится 

с оценкой хода реализации программ? 

20. Какими свойствами должны обладать индикаторы, на основе которых проводится 

мониторинг реализации программы? 

21. Какие существуют типы оценки муниципальных программ? 
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22. Опишите пошагово процедуру проведения оценки хода реализации муниципальной 

программы.  

23. Какие показатели можно использовать для мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований и каким образом? 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федер. Закон от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ. // Консультант плюс [электронный ресурс]. 

Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов: Постановление 

Правительства РФ от 8 августа 2015 г. № 822. // Консультант плюс [электронный ресурс]. 

О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

03.12.2011 № 392-ФЗ // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система. 

О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ // Консультант Плюс. 

Версия Проф.: Справ.-прав. система. 

из электронной библиотечной системы Znanium (доступны по подписке НИУ ВШЭ) 

http://znanium.com/catalog.php 

 

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


