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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          
          Целью освоения дисциплины «Экономика городского хозяйства»  является 

формирование целостного представления о структуре городского хозяйства, 

экономических основ и проблем развития городского хозяйства, изучение 

закономерностей и показателей развития экономики городского хозяйства в аспекте 

развития экономики города, овладение основами практических подходов в сфере 

управления городской экономикой  по напралению подготовки 38.04.02 Менеджмент по 

магистерской программе «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

          Задачами дисциплины «Экономика городского хозяйства» являются:  

- исследование теоретических концепций и походов к определению сущностных 

характеристик городского хозяйства, его места и функций в составе экономики города;  

- изучение состава городского хозяйства, структуры его отраслей, особенностей их 

формирования и функционирования;  

- изучение методологических основ проведения экономической оценки уровня и 

показателей развития экономики городского хозяйства;  

- рассмотрение специфики развития городского хозяйства в России в условиях рыночной 

экономики;  

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений в соответствии с 

задачами функционирования и развития экономики городского хозяйства;  

- применение нормативных документов по управлению городским хозяйством и 

отдельными отраслями городского хозяйства. 

 

          Дисциплина      представляет      собой      систематическое      изложение 

теоретических и методических вопросов, связанных с организацией городского хозяйства 

как сложного отраслевого комплекса, экономических основ развития городского хозяйства 

в структуре экономики города, а также прикладных экономических проблем, 

возникающих в конкретных отраслях и сферах городского хозяйства. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика городского хозяйства» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 
 

Таблица 2.1 
Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и УК-1 Способен УК-1.1. Знает, как осуществлять 



критическое 

мышление 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 

их основе стратегию действий 

ТАБЛИЦА 2.2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) 

компетенций1 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимено

вание) Тип задач\ 

задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2  

Способность

ю 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю стратегию, 

программы 

организацион

ного 

развития, 

стратегическо

го 

управления и 

обеспечивать 

их 

реализацию в 

системе 

жилищно-

коммунально

го 

Руковод

ство 

комплек

сом 

работ по 

эксплуат

ации и 

ремонту 

граждан

ских 

зданий 

D 

организац

ионно-

управленч

еская/ 

Разработк

а планов и 

графиков 

проведени

я работ по 

техническ

ой 

эксплуата

ции и 

обслужива

нию 

гражданск

их 

16.011«Сп

ециалист 

по 

эксплуата

ции 

гражданск

их 

зданий» 

Разработка 

планов и 

графиков 

проведения 

работ по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированн

ые программные 

приложения, в том 

числе в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование 

работ по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

                                                 
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 



Технология и 

организация работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Требования к 

составлению 

отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

в зоне своей 

ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в 

организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, 

труда и 

управления. 



ПК-2.2. 
Уметь:  

Готовить отчеты о 

состоянии 

материальных 

ресурсов и 

потребности в их 

пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских 

зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Оценивать 

результаты 

исполнения 

договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

по технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционну

ю политику 

организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  



Оценка текущего 

состояния 

гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения 

комплекса работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Планирование 

расходования 

ресурсов для 

выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

Организация 

подготовки 

документов для 

заключения 

договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий с 

подрядными 

организациями 

 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Экономика городского хозяйства» относится к дисциплинам  

вариативной части  (Б1.В.03) блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки 

магистров.  
Теоретической основой дисциплины «Экономика городского хозяйства» являются 

такие дисциплины, как «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика 
(продвинутый курс)». 

Дисциплина «Экономика городского хозяйства» создает методологическую основу 

для дисциплин: «Стратегии городского развития», «Управление многоквартирным 

домом», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», научно-исследовательской 

работы, производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), производственной (преддипломной практики для 

выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика городского хозяйства» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

менеджмента 



 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1   

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

курсов

ого 

проект

а 

Иная 

СР 

Контроль Практич

еская 

подготов

ка 

(часы) 

 

Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

му 

проекту 

 

  

Лаборат

орные 

Практиче

ские/ 

семинар

ские 

1 семестр  

6 
216 10 

 20 3 
 147 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине  

6 
216 10 

 20 3 
 147 

36 

 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение 
учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.2 

 Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку 

курсовог

о 

проекта 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсовом

у 

проекту 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

дисциплины 

«Экономика 

городского 

хозяйства» 

1   2     19   22  



Тема 2. 

Комплекс 

городского 

хозяйства 

города в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

1   4     17   22  

Тема 3. 

Градорегулиров

ание как метод 

управления 

развитием 

территории 

города 

2   4     18   24  

Тема 4. Рынок 

земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

 

2   2     20   24  

Тема 5. 

Инвестиционна

я политика 

города 

1   2     19   22  

Тема 6. 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

города 

 

1   2     18   22  

Тема 

7.Маркетинг 

города. 

1  2   18  22  

Тема 8. 

Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

1  2   18  22  

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 0 20 3 
 

147 36 216 

 

 

Таблица 4.3 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание раздела дисциплины 



 

1 Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика 

городского 

хозяйства» 

Основные различия городских и сельских поселений. 

Характеристика основных этапов развития городских 

агломераций. Возникновение и развитие городов. 

Классификация и типология городов.  

Эволюция понятия «экономика города». Простейшая модель 

экономики города и её специфические характеристики. 

Основные связи в системе города. Ресурсы города. Понятие 

ресурсного потенциала. Требования, которым должны 

отвечать ресурсы города. Виды ресурсов города: природные 

ресурсы, экологические ресурсы, население и трудовые 

ресурсы, правовые ресурсы, финансовые ресурсы, 

производственно-технический потенциал. 

Роль местного самоуправления в развитии города. 

Ключевые задачи экономической политики города. 

2  Комплекс  

городского  

хозяйства  города    

в  современных 

условиях 

хозяйствования 

 

 

Объективные условия, определяющие особенности  

городского хозяйства и управления городским хозяйством. 

Состав и структура городского хозяйства: по 

секторам, формам собственности, по организационно-

правовым формам, масштабам предприятий. 

Характеристика отраслевой структуры городского 

хозяйства. Градообразующие и градообслуживающие 

функции городского хозяйства. 

Номенклатура отраслей городского хозяйства в  

Российской Федерации и ее сравнение с номенклатурой 

отраслей городского хозяйства в странах европейского 

сообщества. Методы управления городским хозяйством. 

Нормативная и правовая база управления развитием 

городского хозяйства. Современные информационные 

технологии в управлении городским хозяйством. 

3 Градорегулирование 

как метод 

управления 

развитием 

территории города 

Зонирование территории города: критерии и правовая 

основа градостроительного зонирования, зоны территории. 

Градостроительные регламенты.   

Назначение, предмет и принципы  градорегулирования. 

Компоненты системы градорегулирования. 

Градостроительная документация как компонент структуры 

градорегулирования: 1) документ территориального 

планирования развития — генеральный план города; 2) 

местный нормативный правовой акт, регламентирующий 

права использования и строительного изменения объектов 

недвижимости, — правила землепользования и застройки; 3) 

градостроительные документы применительно к частям 

городской территории — проекты планировки, проекты 

межевания (подразделения) территории на земельные 

участки, проекты застройки; 4) проектная документация на 

строительство отдельных объектов. 

4 Рынок земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

 

Сущность и пути формирования муниципальной 

собственности. Состав объектов собственности. Способы 

управления муниципальной собственностью. 

Муниципальное имущество в составе муниципальной 

собственности. Управление имуществом города. Роль 



недвижимости в экономике региона. Схема принятия 

решения по управлению муниципальной недвижимостью. 

Муниципальные хозяйствующие субъекты: проблемы 

функционирования и дерево решения проблем. 

Муниципальная собственность на землю: нормативно-

правовая основа, формы и экономические механизмы 

землепользования. Факторы, влияющие на стоимость 

земельных участков и размер арендной платы. 

5 Инвестиционная 

политика города 

Направления вложений инвестиций в городе. Роль органов 

местного самоуправления в инвестиционной деятельности. 

Направления инвестиционной деятельности органов 

местного самоуправления. Факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность города. Пути 

повышения инвестиционной привлекательности города. 

Инвестиционный паспорт города. 

6 Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

 

Понятие социально-экономического развития города. 

Задачи, виды, субъекты и объекты управления социально-

экономическим развитием города. Принципы проведения 

анализа социально-экономического положения города. 

Алгоритм управления городским социально-экономическим 

развитием. Виды и современные особенности планирования 

на местном уровне. Стратегия социально-экономического 

развития города (этапы и методика разработки).  Целевые 

программы как инструмент развития города. 

7 Маркетинг города Сущность территориального маркетинга и его 

разновидности. Специфика городского маркетинга. 

Субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы. 

Аргументы функционирования и развития территорий. 

Инструменты маркетинга территорий. Основания выбора 

стратегии. Маркетинговые стратегии городов и 

планирование городского развития. Город и маркетинговые 

коммуникации. Управление имиджем города. Организация 

территориальной службы маркетинга. 

8 Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

 

Понятие, роль и место целевых программ в социально-

экономическом развитии городского хозяйства. 

Классификация целевых программ. Правовые основы 

использования программно-целевого метода. Порядок, 

принципы разработки, утверждения и реализации 

федеральных целевых программ.  

Основное содержание муниципальных целевых программ. 

Механизмы реализации комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. Система 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

разработку комплексных муниципальных программ 

социально-экономического развития, их функции. Основные 

преимущества и недостатки комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. Мониторинг 

и оценка эффективности реализации комплексных 

муниципальных программ социально-экономического 

развития. 

 



ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 
 

Для  очной формы обучения 
 

Тема 1. Теоретические основы дисциплины «Экономика городского хозяйства» 
1.Характеристика современного этапа урбанизации. Мировые и российские 
тренды. 2.Особенности развития городов в современном мире (в целом или на 
примере одного – двух городов). 
3.Методы оценки уровня социально-экономического развития города. 
4.Характеристика основных принципов классификации городов. Роль и значение 
классификации.  
5.Средства и возможности, используемые органами власти в целях оптимизации 
управленческих решений, связанных с развитием городов. 

 
Литература: 

Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 
 

                                     Тема 2. Комплекс  городского  хозяйства  города    в  

современных условиях хозяйствования. 

1.Состав и структура городского хозяйства: по секторам, формам собственности, по 

организационно-правовым формам, масштабам предприятий.  

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/


2.Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. 

3 .  Градообразующие и градообслуживающие функции городского хозяйства. 

4.Номенклатура отраслей городского хозяйства в  Российской Федерации и ее 

сравнение с номенклатурой отраслей городского хозяйства в странах европейского 

сообщества. 5 . Методы управления городским хозяйством.  

6 . Нормативная и правовая база управления развитием городского хозяйства. 

7 . Современные информационные технологии в управлении городским хозяйством 

 

 
Литература: 
Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

              Тема 3. Градорегулирование как метод управления развитием территории 

города. 

1.Назначение, предмет и принципы  градорегулирования. 

2. Компоненты системы градорегулирования.  

3.Градостроительная документация как компонент структуры градорегулирования: 1) 

документ территориального планирования развития — генеральный план города; 2) 

местный нормативный правовой акт, регламентирующий права использования и 

строительного изменения объектов недвижимости, — правила землепользования и 

застройки; 3) градостроительные документы применительно к частям городской 

территории — проекты планировки, проекты межевания (подразделения) территории на 

земельные участки, проекты застройки; 4) проектная документация на строительство 

отдельных объектов. 

 
Литература: 
          Основная литература 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/


1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

 

                                  Тема 4. Рынки земли и недвижимости в городской экономике. 

1.Муниципальное имущество в составе муниципальной собственности. 

2. Управление имуществом города. 

3. Роль недвижимости в экономике региона.  
4.Схема принятия решения по управлению муниципальной недвижимостью. 

5.Муниципальные хозяйствующие субъекты: проблемы функционирования и дерево 

решения проблем. 

6.Муниципальная собственность на землю: нормативно-правовая основа, формы и 

экономические механизмы землепользования.  

7.Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и размер арендной платы. 
 
Литература: 
          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  
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: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

https://www.book.ru/book/
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Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                        Тема 5. Инвестиционная политика города. 

1.Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность города.  

2.Пути повышения инвестиционной привлекательности города. Инвестиционный 

паспорт города. 

3.Доходы муниципальных бюджетов, их классификация и источники. Пути повышения 

доходной части бюджета. 

4.Расходы муниципальных бюджетов: структура и классификация,  пути оптимизации. 

Обеспечение  сбалансированности местных бюджетов. 

 

Литература: 
          Основная литература 
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1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 
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2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 
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доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

                             Тема 6 .Управление социально-экономическим развитием города. 

1.Задачи, виды, субъекты и объекты управления социально-экономическим развитием 

города.  

2.Принципы проведения анализа социально-экономического положения города. 

3.Алгоритм управления городским социально-экономическим развитием. 

4. Стратегия социально-экономического развития города (этапы и методика 

разработки).  
 
 
Литература: 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/


          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 
Тема 7. Маркетинг города. 

1.Инструменты маркетинга территорий. 

2. Основания выбора стратегии. 

3. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития.  

4.Управление имиджем города.  
 
Литература: 
          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/


 

                     

          Тема 8. Комплексные социально-экономические программы развития города. 

 

1.Понятие, роль и место целевых программ в социально-экономическом развитии 

городского хозяйства. Классификация целевых программ.  

2.Правовые основы использования программно-целевого метода. Порядок, принципы 

разработки, утверждения и реализации федеральных целевых программ.  

3.Основное содержание муниципальных целевых программ. Механизмы реализации 

комплексных муниципальных программ социально-экономического развития.  

4.Система органов местного самоуправления, осуществляющих разработку комплексных 

муниципальных программ социально-экономического развития, их функции.  

5.Основные преимущества и недостатки комплексных муниципальных программ 

социально-экономического развития. 

6. Мониторинг и оценка эффективности реализации комплексных муниципальных 

программ социально-экономического развития. 
 
Литература: 
  
          Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режимдоступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

3.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 
подхода в учебном процессе дисциплины «Экономика городского хозяйства» 
предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении дисциплины предусмотрено 
чтение лекций с применением презентаций в Power Point. Предусмотрено также 
выполнение домашней контрольной работы на заданную тему, выдача заданий для 
выполнения домашних работ, проведение компьютерного тестирования, деловые игры. 

https://www.book.ru/book/
https://www.book.ru/book/


Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия происходит не столько в 
традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, 
сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в 
ходе обобщения ими современной практики мировой (в т.ч. и российской) экономической 
науки. 

 
Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

разделов\ тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Час

ы 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

дисциплины 

«Экономика 

городского 

хозяйства» 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

выступлений и эссе. 

1. Студенты готовят доклад с его презентацией по 

следующим темам: 

-Возникновение и причины экономического успеха 

европейских городов (по выбору студентов).  

-Исторические особенности урбанизации в России. 

-Специфика и проблемы монофункциональных 

городов. 

2. Дискуссия о текущих и перспективных 

конкурентных преимуществах городов. 

 Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем. 

4 ч. 

Тема 2. Комплекс 

городского 

хозяйства города в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

выступлений и эссе. 

1.  Отличительные особенности градообразующих и 

градообслуживающих сфер экономики. 2. Можно ли 

провести четкий водораздел между градообразующими 

и градообслуживающими сферами города и почему. 3. 

В чем общее и особенное социальной сферы города и 

комплекса городского хозяйства. 4. Охарактеризуйте 

отраслевой состав городского хозяйства 

.5. Охарактеризуйте преимущественные 

организационно - правовые формы предприятий, 

входящих в комплекс отраслей городского хозяйства. 

 6. Как меняются экономико-правовые основы 

функционирования предприятий городского хозяйства. 

Занятие проводится в интерактивной форме с 

применением презентаций в PowerPoint. 

4 ч. 

Тема 3. 

Градорегулировани

е как метод 

управления 

1. Разбор примеров зонирования территории 

конкретного города и анализ градостроительной 

документации в целом. Для проведения этой формы 

занятия, студенты дома готовят основную 

6 ч. 



развитием 

территории города 

информацию по градостроительной документации 

заранее выбранного города.  

2.За 10 минут до окончания занятия студенты 

письменно должны ответить на вопрос: Как 

соотносятся понятия «градостроительное зонирование» 

и «генеральный план»? 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме – дискуссии – предлагается использование 

принципа «опора на индивидуальный и групповой опыт». 

Это предполагает использование индивидуальной, парной 

и групповой работы; используются методы проектов; 

организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами 

Интернет; предусматривается моделирование жизненных 

ситуаций; совместное решение проблемы 

Данное семинарское занятие учит студентов работать с 

нормативной правовой базой и анализировать 

градостроительную документацию. 

Тема 4. Рынок 

земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

 

Семинар проводится в форме круглого стола, на 

который выносится два ключевых вопроса: 1) выбор 

наиболее эффективного метода управления 

имуществом города; 2) городская земельная политика: 

выбор оптимального варианта. 

Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 

обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающийся (группа обучающихся) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его. 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и 

сотрудничество», предполагающего обязательную 

организацию совместной деятельности обучающихся, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности 

6 ч. 

Тема 5. 

Инвестиционная 

политика города 

Семинар проводится в форме анализа инвестиционных 

паспортов городов России и способов повышения 

инвестиционной привлекательности территории.  

Семинар предполагает следующие виды работы: 

 Проведение студентами сравнительного анализа 

структуры расходов  и доходов местного бюджета 

различных городов России по разделам 

функциональной классификации. 

Творческое задание. Предложить пути повышения 

доходной части и оптимизации расходов бюджета города. 

4 ч. 

Тема 6. Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

Групповая работа  по анализу лучшей практики в 

управлении развитием города. Семинарское занятие – 

«круглый стол»: обсуждение выступлений и эссе:  

Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 

обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 

8 ч. 



участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающийся (группа обучающихся) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его. 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и 

сотрудничество», предполагающего обязательную 

организацию совместной деятельности обучающихся, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности 

Тема 7.Маркетинг 

города 

Семинар предполагает осуществление студентами 
маркетинга города с целью повышения его 
привлекательности для населения, туристов и инвесторов. 
Студентами осуществляется выбор маркетинговой 
стратегии, позиционирование города и создание его 
имиджа. Исследования представляются в виде 
презентаций, которые защищаются перед аудиторией. 
При этом занятие проводится в форме дискуссии – форма 
учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
высказывают свое мнение по проблеме, заданной 
преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
вопросам подразумевает написание обучающимися эссе, 
тезисов или реферата по тематике, предложенной 
преподавателем. 

4 ч. 

Тема 8. 

Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

 

Мониторинг и оценка эффективности реализации 
комплексных муниципальных программ социально-
экономического развития. 
Занятие проводится в форме метода адаптивного 
обучения. Заявленная цель семинарского занятия может 
быть достигнута путем выяснения уровня 
индивидуальной подготовки обучающихся, выдачи 
индивидуальных заданий для каждого обучающегося по 
базовым темам. Здесь каждый обучающийся, получив 
определенное ролевое задание, активно участвует в 
учебном процессе. 
При проведении семинарского занятия в интерактивной 
форме предлагается использование принципа 
интерактивного обучения: «активность всех обучаемых», 
предполагающего построение занятий с учетом 
включенности в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. 

4 ч. 

 

 
                                            Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование  

разделов\тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Час

ы 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

дисциплины 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

выступлений и эссе. 

1. Студенты готовят доклад с его презентацией по 

следующим темам: 

2 ч. 



«Экономика 

городского 

хозяйства» 

-Возникновение и причины экономического успеха 

европейских городов (по выбору студентов).  

-Исторические особенности урбанизации в России. 

-Специфика и проблемы монофункциональных 

городов. 

2. Дискуссия о текущих и перспективных 

конкурентных преимуществах городов. 

 Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем. 

Тема 2. Комплекс 

городского 

хозяйства города в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

выступлений и эссе. 

1.  Отличительные особенности градообразующих и 

градообслуживающих сфер экономики. 2. Можно ли 

провести четкий водораздел между градообразующими и 

градообслуживающими сферами города и почему. 3. В 

чем общее и особенное социальной сферы города и 

комплекса городского хозяйства. 4. Охарактеризуйте 

отраслевой состав городского хозяйства 

.5. Охарактеризуйте преимущественные организационно - 

правовые формы предприятий, входящих в комплекс 

отраслей городского хозяйства. 

 6. Как меняются экономико-правовые основы 

функционирования предприятий городского хозяйства. 

Занятие проводится в интерактивной форме с 

применением презентаций в PowerPoint. 

2 ч. 

Тема 3. 

Градорегулировани

е как метод 

управления 

развитием 

территории города 

1. Разбор примеров зонирования территории конкретного 

города и анализ градостроительной документации в целом. 

Для проведения этой формы занятия, студенты дома 

готовят основную информацию по градостроительной 

документации заранее выбранного города.  

2.За 10 минут до окончания занятия студенты письменно 

должны ответить на вопрос: Как соотносятся понятия 

«градостроительное зонирование» и «генеральный план»? 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме – дискуссии – предлагается использование 

принципа «опора на индивидуальный и групповой опыт». 

Это предполагает использование индивидуальной, парной 

и групповой работы; используются методы проектов; 

организуется работа с различными источниками 

информации, в том числе с документами и ресурсами 

Интернет; предусматривается моделирование жизненных 

ситуаций; совместное решение проблемы 

Данное семинарское занятие учит студентов работать с 

нормативной правовой базой и анализировать 

градостроительную документацию. 

2 ч. 



Тема 4.  Рынок 

земли и 

недвижимости в 

городской 

экономике 

Семинар проводится в форме круглого стола, на который 
выносится два ключевых вопроса: 1) выбор наиболее 
эффективного метода управления имуществом города; 2) 
городская земельная политика: выбор оптимального 
варианта. 
Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 
обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 
участвуют в непосредственном обсуждении деловых 
ситуаций или задач. При данном методе обучения 
обучающийся (группа обучающихся) самостоятельно 
вынужден принимать решение и обосновать его. 
При проведении семинарского занятия в интерактивной 
форме предлагается использование принципа 
интерактивного обучения: «взаимодействие и 
сотрудничество», предполагающего обязательную 
организацию совместной деятельности обучающихся, 
которая, в свою очередь, означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности 

1 ч. 

Тема 5. 

Инвестиционная 

политика города 

Семинар проводится в форме анализа инвестиционных 

паспортов городов России и способов повышения 

инвестиционной привлекательности территории.  

Семинар предполагает следующие виды работы: 

 Проведение студентами сравнительного анализа 

структуры расходов  и доходов местного бюджета 

различных городов России по разделам 

функциональной классификации. 

Творческое задание. Предложить пути повышения 

доходной части и оптимизации расходов бюджета города 

1 ч. 

Тема 6. Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

Групповая работа  по анализу лучшей практики в 

управлении развитием города. Семинарское занятие – 

«круглый стол»: обсуждение выступлений и эссе:  

Занятие проводится в форме метода кейс-стади – 

обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающийся (группа обучающихся) самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его. 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «взаимодействие и 

сотрудничество», предполагающего обязательную 

организацию совместной деятельности обучающихся, 

которая, в свою очередь, означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности 

2 ч. 

Тема 7.Маркетинг 

города. 

Семинар предполагает осуществление студентами 

маркетинга города с целью повышения его 

привлекательности для населения, туристов и инвесторов. 

Студентами осуществляется выбор маркетинговой 

стратегии, позиционирование города и создание его 

имиджа. Исследования представляются в виде 

презентаций, которые защищаются перед аудиторией. 

1 ч. 



При этом занятие проводится в форме дискуссии – форма 

учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание обучающимися эссе, 

тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем. 

Тема 8. 

Комплексные 

социально-

экономические 

программы 

развития города 

 

Мониторинг и оценка эффективности реализации 

комплексных муниципальных программ социально-

экономического развития. 

Занятие проводится в форме метода адаптивного 

обучения. Заявленная цель семинарского занятия может 

быть достигнута путем выяснения уровня 

индивидуальной подготовки обучающихся, выдачи 

индивидуальных заданий для каждого обучающегося по 

базовым темам. Здесь каждый обучающийся, получив 

определенное ролевое задание, активно участвует в 

учебном процессе. 

При проведении семинарского занятия в интерактивной 

форме предлагается использование принципа 

интерактивного обучения: «активность всех обучаемых», 

предполагающего построение занятий с учетом 

включенности в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. 

1 ч. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Задача 1. В таблице 1 рассмотрены три варианта экономической ситуации, создающие 

различные тенденции развития городского хозяйства. 

Таблица 1 - Характер экономической ситуации и тенденции развития города 

Экономическая 

ситуация 

Тенденции развития города 

1. Добавленная 

стоимость выше 

нуля 

Восходящая фаза развития. Устойчивые тенденции роста населения и 

производства 

2. Добавленная 

стоимость равна 

нулю 

Инерционная фаза. Тенденция нулевого роста. Неустойчивые и 

противоречивые тенденции развития. 

3. Добавленная 

стоимость ниже 

нуля 

Нисходящая фаза развития. Ограниченная способность к 

самостоятельному существованию, неспособность функционировать 

без помощи из федерального бюджета и бюджета субъектов 

Федерации. Тенденции деградации города как системы 

Методически добавленная стоимость может быть исчислена как разность входящих и 

исходящих из города финансовых потоков. В качестве выражения величины добавленной 

стоимости для различных отраслей городского хозяйства можно применять следующие 

показатели: 

промышленность – объем выпущенной продукции; сельское хозяйство – стоимость 

выпущенной продукции; автомобильный транспорт – расходы по перевозкам грузов; 

бытовое обслуживание – объем платных услуг; торговля – розничный товарооборот; 

строительство – объем капитальных вложений (таблицы 2,3). 

Варианты заданий к практической работе №1 



Таблица 2 - Основные показатели отраслей городского хозяйства 

Вариант Наименование показателя Период 

0 1 2 3 4 

1 Объем продукции промышленности (в 

действовавших ценах) млрд. руб. 

1,5 2,8 37,6 330,9 988,2 

2 Продукция сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах 1983 г.), млн. руб. 

57432 56401 43248 61777 53678 

3 Расходы по перевозкам грузов (в действовавших 

ценах), млн. руб. 

66,5 115,0 1446,8 9251,9 30737,1 

4 Объем платных услуг (в действовавших ценах), 

млн. руб. 

127,3 207,2 782,6 8328,7 45868,9 

5 Розничный товарооборот (в действовавших 

ценах), млн. руб. 

635 1086 9720 103792 331827 

6 Капитальные вложения (в сметных ценах, 

введенных с 1.01.1991), млн. руб. 

405,5 382,5 319,5 308,5 197,4 

 

Таблица 3 - Численность населения города 

Численность населения за период, тыс. чел. 

0 1 2 3 4 

359,4 360,2 360,0 359,3 360,3 

Индексы инфляции 0/1 – 1,8 

1/2 – 11,02 

2/3 – 8,98 

3/4 – 3,26 

На основании варианта, назначаемого преподавателем, осуществить рассчитать 

величины, характеризующие динамику основных показателей отраслей городского 

хозяйства и численности населения города. По результатам осуществленных расчетов 

необходимо сделать вывод о характере и тенденциях развития городского хозяйства. 

Вопросы 

1. Чем определяется цикличность развития муниципальной экономики? 

2. Какие фазы можно выделить в историческом цикле развития города? 

3. На основе каких показателей можно определить тенденции и характер развития 

муниципальной экономики? 

4. Какие факторы влияют на длительность той или иной фазы в историческом цикле 

развития города? 

 

Задача 2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

Определение перспективной численности городского населения осуществляется методом 

экстраполяции. 

В соответствии с приведенными ниже вариантами заданий выполнять следующие пункты 

расчетов: 

1. Определение естественного прироста (сокращения) населения. 

2. Определение механического прироста населения. 

3. Определение перспективной численности городского населения. 

4. Определение оптимальной структуры занятости на конец прогнозируемого периода. 

5. Определение возрастной структуры населения города на конец прогнозируемого 

периода. 

Варианты заданий  

Таблица 6 

Наименование показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1.Длительность прогнозируемого периода Т, лет 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 

2.Численность населения города на начало периода, 

тыс.чел. 

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 

3.Структура населения по занятости на начало 

периода 

Работающее население 33 % 

в т.ч.: 

градообразующая группа 13 % 

обслуживающая группа 20 % 

Неработающее население 67 % 

4.Возврастная структура населения на конец 

периода 

До 1 года – 1,8 % 

1 –3 года – 4,7 % 

4 –6 лет – 6 % 

7 –17 лет – 19 % 

18 – 55(60) лет – 55,6 % 

Старше 55(60) лет – 12,9 % 

5.Естественный прирост (сокращение) населения, 

чел./тыс.чел. в г. 

-5 -7 -6 -8 -9 -

5 

-4 -7 -9 -5 

6.Механический прирост населения тыс.чел./г. 2 3 2 4 5 2 3 4 5 2 

Контрольные вопросы  

1. Почему численности населения является базовой характеристикой городского 

хозяйства? 

2. На какие условные группы можно разделить население города? 

3. Назовите оптимальную структуру занятости населения. 

4. Назовите основные показатели, характеризующие социально-демографическую 

ситуацию. 

5. Каковы на Ваш взгляд возможные последствия осуществления рассчитанного Вами 

прогноза? 

 

Задача 3. СООТНОШЕНИЕ ДИНАМИКИ ВЫРАБОТКИ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ОДНОГО РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В соответствии с приведенными ниже данными ( таблицы 1, 2,3,4) осуществите 

статистический анализ соотношения динамики выработки и средней заработной платы 

одного работника в различных отраслях городского хозяйства г. Владимира. 

Таблица 1 – Занятость по отраслям экономики, тыс. чел. 

Вариант Отрасль Период 

0 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

В целом по экономике города 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Торговля и общественное питание 

190,5 

80,5 

3,9 

24,5 

15,1 

194,7 

78,6 

3,7 

23,7 

10,4 

180,9 

82,0 

3,4 

18,9 

12,4 

174,9 

77,3 

3,5 

19,9 

13,5 

171,5 

70,2 

3,5 

24,5 

12,4 

 

Таблица  2 - Среднемесячная заработная плата работающих по отраслям экономики, руб. 

 

 

Вариант Отрасль Период 

0 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

В целом по экономике города 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Торговля и общественное питание 

347,78 

317,91 

452,96 

409,93 

289,23 

488,69 

479,34 

544,75 

621,37 

408,33 

445,12 

451,89 

399,57 

587,14 

349,24 

355,20 

315,82 

514,23 

494,90 

316,56 

567,27 

513,00 

536,67 

741,74 

479,56 



Таблица 3 - Объем выпуска продукции, млн. руб. 

Вариант Отрасль Период 

0 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

В целом по экономике города 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Торговля и общественное питание 

2372,19 

1792,73 

94,83 

486,63 

758,92 

3066,83 

2616,29 

93,14 

357,40 

1014,74 

2784,11 

2423,12 

71,42 

277,7 

844,86 

2563,22 

2458,92 

102,01 

22,9 

771,28 

3828,2 

3117,7 

88,64 

622,79 

1046,91 

Для строительства приведены цифры по объему капитальных вложений (млн. руб.), для 

торговли – данные по объемам розничного товарооборота (млн. руб.) 

Вопросы: 

1. В чем состоит назначение и роль статистического анализа экономических показателей в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий городского хозяйства? 

2. Сформулируйте понятие ряда динамики и перечислите виды рядов. 

3. Каковы характерные особенности в изменении выработки и средней заработной платы 

для конкретной отрасли городского хозяйства за анализируемый период времени? 

4. В чем причины нарушения темпов роста анализируемых показателей и превышения 

темпов роста средней заработной платы над выработкой? 

 

Задача 4. РАСЧЕТ СУБСИДИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии с приведенными ниже вариантами заданий выполнить следующие 

расчеты: 

1. Расчет платы за жилье и коммунальные услуги, начисляемые гражданину (с учетом 

действующих льгот). 

2. Определение величины платежей в пределах социальной нормы площади жилья. 

3. Расчет совокупного дохода на одного члена семьи. 

4. Определение компенсации по первому основанию. 

5. Определение компенсации по второму основанию (если необходимо). 

6. Расчет платы за жилье и коммунальные услуги, осуществляемые за счет средств семьи. 

Варианты заданий представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер минимального размера оплаты 

труда, руб. 

100 10 120 130 140 150 160 170 180 190 

Величина прожиточного минимума, руб. 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 

Число членов семьи, чел. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 

Общая площадь квартиры, м2 35 48 60 80 100 75 65 50 40 55 

Совокупный доход семьи, руб. 1700 2500 2400 3000 2000 2100 2440 2600 2500 2400 

Тарифы по оплате жилья и коммунальных услуг выдаются преподавателем. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте необходимость внедрения и широкого использования механизма адресных 

субсидий (компенсаций) в систему расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. 

2. Перечислите федеральные стандарты предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

3. Назовите основные проблемы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

4. Назовите основания для расчета субсидий. 

5. Обоснуйте необходимость пересмотра действующей системы льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

 

Задача 5. ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Цель работы: Овладеть методикой сравнительной интегральной оценки уровня социально-

экономического развития городского хозяйства. 



Теоретические основы 

Важнейшей особенностью территориального развития современной России является 

углубление социально-экономической дифференциации не только субъектов Федерации, 

но и городов, и административных районов. При этом среди них выделяются проблемные 

территории, к которым традиционно относятся территории слаборазвитые, депрессивные 

и кризисные. 

Анализ проблемных территорий на уровне городов и административных районов должен 

вестись посредством построения динамических рядов социально-экономических 

показателей. 

Одним из вариантов оценки уровня социально-экономического развития городского 

хозяйства является интегральная оценка, полученная в результате агрегирования по 

определенному алгоритму рангов городов. При этом ранжирование необходимо 

осуществлять по ряду существенных показателей (см. таблицу) 

Показатели социально-экономического развития городского хозяйства и их качественная 

оценка 

№ 

п/п 

Показатели Положительное (+) или отрицательное 

(-) влияние роста значения показателя 

на социально-экономическую 

ситуацию 

1 2 3 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Число пенсионеров на 1000 чел. населения 

Естественный прирост на 1000 чел. населения, 

% 

Миграционный прирост на 1000 чел. 

населения, % 

Жилая площадь в среднем на одного 

городского жителя, кв. м. 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата, руб. 

Средняя величина пенсии, руб. 

Остатки вкладов в учреждениях 

сберегательного банка в расчете на душу 

населения, руб. 

Уровень безработицы, % к трудоспособному 

населению 

Общий объем розничного товарооборота на 

душу населения, тыс. руб. 

Объем платных услуг на душу населения, тыс. 

руб. 

Индекс физического объема промышленного 

производства, % 

Удельный вес убыточных предприятий и 

организаций по всем видам деятельности, 

Число врачей на 1000 чел. населения 

Число больничных коек на 1000 чел. 

населения 

Доля учащихся во вторую смену в общей 

численности учащихся, % 

Отпущенная тепловая энергия на одного 

человека за год, Гкал 

Пропущено сточных вод, прошедших полную 

биологическую очистку, куб. м. на чел. 

- 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 



При этом необходимо учитывать, что каждое явление, характеризуемое 

соответствующим показателем, может как положительно, так и отрицательно 

воздействовать на окончательный интегральный результат, в связи с чем города 

необходимо ранжировать по этим двум группам показателей противоположным образом. 

Далее все присвоенные ранги по каждому конкретному суммируются и в результате 

определяется суммарный коэффициент неблагополучия (СКН). Чем больше СКН, тем 

ниже уровень социально-экономического развития города. 

На основе значений показателей социально-экономического развития городов 

Московской области необходимо рассчитать СКН по каждому городу. Рассчитать 

среднюю величину СКН в целом по области. На основании выполненных расчетов 

выделить наиболее развитые и депрессивные города Владимирской области. Сделать 

соответствующие выводы с указанием причин сложившегося уровня социально-

экономического развития. 

Вопросы 

1. Какие факторы, влияющие на уровень социально-экономического развития города? 

2. Чем определяется дифференцированность социально-экономического развития 

различных территорий? 

3. Приведите алгоритм расчета суммарного коэффициента неблагополучия. 

4. Какие мероприятия, на ваш взгляд, улучшают социально-экономическую ситуацию в 

экономике городского хозяйства? 

Задача 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

Определите структуру доходов городского бюджета на основе данных, приведенных в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Состав и структура доходов городского бюджета 

№ 

п/п 

Наименование групп и статей доходов. Величина 

доходов, тыс. 

руб. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2. 

2.1 

 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3. 

3.1. 

3.2 

Налоговые доходы, в т.ч.: 

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 

Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы. 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Платежи за пользование природными ресурсами 

Прочие налоги, сборы, пошлины 

Неналоговые доходы 

Доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности 

государственных и муниципальных организаций. 

Доходы от продажи земли и нематериальных активов 

Административные платежи и сборы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие неналоговые доходы 

Безвозмездные перечисления 

Субвенции 

Субсидии 

Всего доходов 

800000 

500000 

100500 

50100 

100400 

35000 

14000 

41300 

35500 

 

 

50 

450 

3500 

1800 

30200 

18700 

11500 

871500 

 

Представить структуру доходов бюджета в виде круговых диаграмм. 

 Оценить структура доходов муниципального бюджета на основе данных таблицы 2 

Таблица 2 – Основные пропорции распределения бюджетных средств муниципального 

образования. 

№ Наименование расходов, статей Величина 



п/п расходов 

тыс. руб. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

Текущий бюджет 

Администрация города 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Управление ЖКХ 

Отдел по делам молодежи 

Финансовое управление 

Управление образования 

Городской отдел здравоохранения 

Городское управление внутренних дел 

Городской фонд социальной поддержки населения 

Отдел культуры 

Администрации поселков, входящих в состав муниципального 

образования 

Муниципальные предприятия 

Государственная налоговая служба города и районов 

Военные комиссариаты 

Администрации районов города 

Бюджет развития 

Строительство объектов непроизводственного отношения 

Приобретение производственного оборудования и предметов 

длительного использования 

Строительство жилья 

Строительство объектов производственного назначения 

Всего по бюджету 

851850 

31750 

11200 

260000 

11200 

24300 

220000 

140000 

34000 

18500 

25100 

9000 

 

34500 

100 

2200 

30000 

19650 

15000 

3200 

 

1300 

150 

871500 

Распределить городские средства с точки зрения их возможной доходности расчеты по 

выявлению внутренних приоритетов статей бюджета развития: определить внутренний 

состав и состав бюджета развития.(на основании данных таблицы 2). 

Вопросы 

1. Назовите основные этапы бюджетного процесса. 

2. Что относится к основным источникам доходов городского бюджета? 

3. Какие элементы включаются в налоговые и неналоговые и прочие доходы? 

4. Чем отличается текущий бюджет от бюджета развития. Что отражает каждый из них? 

5. Чем оценивается степень прогрессивности структуры текущего бюджета: 

- большей долей затрат на строительство объектов производственного назначения; 

- большей долей затрат на строительство объектов непроизводственного назначения; 

- большей долей затрат на приобретение предметов длительного пользования; 

- другие направления? 

Знание механизма воздействия финансового левериджа на уровень прибыльности 

собственного капитала и уровень финансового риска позволяет целенаправленно 

управлять как стоимостью, так и структурой муниципальных финансов. 

Задача 7. 18 декабря 2018 года опубликован перечень поручений Президента по итогам 

расширенного заседания президиума Государственного совета от 23 ноября 2018 года. 

Среди прочего в данном документе зафиксировано поручение Правительству Российской 

Федерации: «представить предложения, предусматривающие: переход в крупных городах 

от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления 

градостроительного развития города, основанного на стратегии социально-

экономического развития и необходимости реализации государственных и 

муниципальных программ». 

Данное поручение может стать началом серьезной реформы системы 

пространственного планирования в Российской Федерации и в последнее время вызвало 



серьезную дискуссию в профессиональном сообществе о необходимости отмены 

документа территориального планирования – генерального плана. Профессионалы 

разделились на две группы: первая выступает за сохранение генерального плана, вторая 

активно обсуждает возможности введения добавления муниципальной стратегии 

социально-экономического развития разделом о пространственном развитии и 

формирования планирования развития инфраструктуры в рамках муниципальной 

комплексной программы. Некоторые эксперты предлагают использовать механизм 

мастер-плана. 

В связи с этим актуальной аналитической задачей представляется рассмотрение 

систем пространственного планирования в зарубежных странах: 

1) сравнение системы пространственного планирования в США, Нидерландах, 

Великобритании и Германии;  

2) описание роли и значимости различных документов пространственного 

планирования на местном уровне (уровне городов и других подобных локальных 

территорий)  в системах документации пространственного планирования в таких странах;  

3) описание основных недостатков российской  системы пространственного 

планирования, связанных с разработкой и реализацией генеральных планов. 

Проанализировав зарубежную практику по указанным направлениям (материалы 

предоставляются студенты преподавателем) и основываясь на знаниях в области 

градостроительного развития города сформулируйте предложения по выполнению 

указанного поручения Президента. 

 

Задача 8. Моногорода сравнительно невелики, но в России их много – около 460, и 

проживает там примерно 25% населения страны. Их жизнь зависит от одного-двух 

предприятий либо одной отрасли экономики – нефтегазовой, строительной, текстильной и 

т.д. Есть моногорода (примерно 60), включенные в структуру бизнеса крупнейших 

промышленных холдингов. С ними ничего страшного не случится, их проблемы 

временные, связанные с конъюнктурой рынка. Есть города на содержании у государства – 

работающие на оборонную отрасль, атомную энергетику, госмонополии и т.п. (еще 

несколько десятков). И есть «все остальные» - где присутствует просто частный бизнес, 

который либо развивает предприятие, если видит в том перспективу, либо закрывает его 

или продает.  

Среди моногородов, при всей упадочности некоторых, пока нет действительно 

умирающих. Хотя это и нельзя считать за благо, но депрессивным городам помогают 

держаться различные социальные субсидии вкупе с самообеспечением жителей – работой 

на дачных участках и (вахтовым методом) на предприятиях ближних благополучных 

городов. Далее, если в городе имеются производственные мощности, от которых кто-то 

отказывается, то, как бы амортизированы они ни были, рано или поздно появляется 

желающий их приобрести.. Инвесторов Поволжского региона, где машиностроение 

разрослось как только можно, и потому насчитывается много моногородов, интересовало 

не столько существующее производство, сколько промышленная база – земля и здания с 

коммуникациями. То есть все то, что поддается диверсификации. Например, 

Димитровград Ульяновской области. Там есть два градообразующих предприятия – 

автоагрегатный завод (ДААЗ) и НИИ атомных реакторов. ДААЗ создавался как 

поставщик АвтоВАЗа, спад заказов от автопрома высвободил на предприятии массу 

мощностей. Постепенно гигантский заводской комплекс разделился на группы цехов с 

разными собственниками, открывшими разные производства – колесных вентилей (сейчас 

в числе крупнейших в стране), стройматериалов, порошковых покрытий, переработки 

пластмасс. Рабочие места сохранились, завод (в целом) развивается. 

На Западе есть множество примеров не просто успешной диверсификации, а 

кардинального изменения профиля моногородов. Достаточно вспомнить историю 

американского Питсбурга. Когда-то он был центром сталелитейной промышленности 



США. Но в 1970-х – начале 1980-х в городе закрылись все металлургические заводы. Зато 

поднялась другая отрасль – электронная промышленность. Рабочие, не уехавшие в другие 

штаты, были «интегрированы» в новое производство, которое здесь начали развивать 

американские корпорации. 

Изменение профиля моногорода под силу не одному лишь крупному бизнесу. 

Средний и даже малый бизнес тоже способен стать «рычагом» решения проблемы. 

Вопрос в том, чем и как его привлекать. Очень показателен опыт Испании, где 

провинциальные муниципалитеты разрабатывают маркетинговые карты города. В этих 

базах данных учитывается все, что необходимо для начала нового бизнеса – свободные 

площади для аренды и строительства, наиболее удобные места для производства и 

торговли, всевозможные организационные расходы, качество коммуникаций, трудовых 

ресурсов (возраст, образование, специальности) и т.д. 

В России маркетинг городов находится пока в зачаточном состоянии. Хотя число 

успешных попыток понемногу растет. Одна из первых городских маркетинговых 

стратегий была принята в Лермонтове Ставропольского края. Местная администрация 

сделала ставку на удачное расположение (в центре курортного региона) и неплохую 

инфраструктуру города. Лермонтов, десятилетиями работавший на «оборонку», сейчас 

превращается в город услуг: там строится конгресс-центр, готовится к открытию 

теннисная академия. 

Увы, администрациям многих российских моногородов, почти нечего 

презентовать. Наиболее активные и профессиональные работники уезжают в поисках 

лучшей доли, среди оставшихся горожан сильны иждивенческие настроения. С 

инфраструктурой тоже беда. Когда наш институт ведет переговоры о разработке 

стратегий развития, что мы в первую очередь слышим от муниципальных служащих? 

«Лучше скажите, где взять денег – у нас трубы текут, дороги все разбитые». 

По подсчетам экспертов, только в 2009 году нашим моногородам на модернизацию 

и развитие социальной инфраструктуры (жилье, дороги, инженерные сети, объекты 

образования и здравоохранения) необходимо порядка триллиона рублей. Но эти деньги 

они явно не получат. На самостоятельное формирование бюджета у российских городов 

слишком мало источников доходов – налог на землю, а также доходы и имущество 

физических лиц. Все остальное они получают в виде межбюджетных трансфертов и 

субсидий, причем нередко средства приходится «выбивать». Есть отдельные примеры, 

когда инициативный мэр обеспечивал активный приток частных инвестиций в 

инфраструктуру (как было в свое время в подмосковном Дзержинском). Дальновидные 

градоначальники понимают, что создание рабочих мест – благо для города, но в целом в 

муниципальной среде системный менеджмент является исключением из правил. Зачем 

городской администрации усердно создавать условия для бизнеса, если от этого в 

бюджете денег заметно не прибудет? 

Финансовый тромб, мешающий обновлению моногородов, можно было бы 

ликвидировать путем повышения муниципальной финансовой автономии. Например, за 

счет перечисления части налога на прибыль или транспортного налога в адрес доходов 

местных бюджетов, а также возможности введения муниципальных налогов. К 

сожалению, системных изменений в доходных полномочиях наших муниципалитетов в 

ближайшее время не предвидится. Правда, будет расти государственное влияние в 

экономике, а значит, некоторые моногорода попадут под федеральное крыло. Во всех 

остальных, видимо, все будет по-прежнему: перманентная безработица, латание дыр и пр. 

Дайте свои предложения по осуществлению системных изменений в развитии 

моногородов. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной 

работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы 

обучающегося. Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение законов Российской 

Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на 

контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написание эссе. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной 

жизни. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными, в то же 

время она, как правило, включает в себя: изучение монографий, законов Российской 

Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на 

контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Самостоятельная работа 
Таблица 6.1 

Наименование  

тем\трудоемкость 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика 

городского хозяйства» 

1.Характеристика основных этапов развития городских 

агломераций.  

2.Возникновение и развитие городов.  
3.Роль местного самоуправления в развитии города. 
4.Ключевые задачи экономической политики города. 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

условиях 

хозяйствования 

1.Экономика города как система. 
2. Градообразующие и градообслуживающие сферы города. 
3. Особенности функционирования городов и городских систем.  
4.Виды и функции городов, их классификация. 5.Достигнутый 
уровень и проблемы развития городов и городских систем. 
6. Основные формы собственности, представленные в экономике 
города. 

Тема 3. 

Градорегулирование 

как метод управления 

развитием территории 

города 

1.Зонирование территории города: критерии и правовая 
основа градостроительного зонирования, зоны территории. 
2.Градостроительные регламенты 

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в 

городской экономике 

 

1.Роль недвижимости в экономике региона. 
2. Муниципальные хозяйствующие субъекты: проблемы 

функционирования и дерево решения проблем. 
 3.Факторы, влияющие на стоимость земельных участков и 
размер арендной платы. 

Тема 5. 

Инвестиционная 

политика города. 

1.Факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность города.  
2.Пути повышения инвестиционной привлекательности 
города.  
3.Инвестиционный паспорт города. 

Тема 6. Управление 

социально-

экономическим 

развитием города 

 1.Виды и современные особенности планирования на 

местном уровне. 

2. Стратегия социально-экономического развития города 

(этапы и методика разработки).  



Наименование  

тем\трудоемкость 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

3. Целевые программы как инструмент развития города 

Тема 7. Маркетинг 

города. 
1.Маркетинговые стратегии городов и планирование 

городского развития.  

2.Город и маркетинговые коммуникации.  

3.Управление имиджем города.  

4.Организация территориальной службы маркетинга. 
Тема 8. Комплексные 

социально-

экономические 

программы развития 

города  

1.Понятие, роль и место целевых программ в социально-

экономическом развитии муниципальных образований. 

2.Классификация целевых программ.  

3.Правовые основы использования программно-целевого метода.  

4.Порядок, принципы разработки, утверждения и реализации 

федеральных целевых программ. 

 
6.1. Темы докладов 

1. Функции и задачи современных городов.  

2. Классификация городских поселений по численности населения.  

3. Классификация городов по функциональному назначению.  

4. Теория возникновения городов.  

5. Экономика города как система.  

6. Экономические и производственные отношения в городе.  

7. Материально-техническая база городского хозяйства.  

8. Понятие и сущность урбанизации.  

9. Количественно-качественные показатели процессов урбанизации.  

10. Основные стадии урбанизации по Джиббсу.  

11. Стадиальный подход к эволюции урбанизации.  

12. Пространственная последовательность распространения мирового процесса 

урбанизации.  

13. Особенности урабанизационных процессов в России.  

14. Перемещение в пригород производственных предприятий .  

15. Основные тенденции перемещения в пригороды населения  

16. Взаимосвязь экономических и социальных процессов в городе.  

17. Понятие «Городское хозяйство» и его отличительные особенности.  

18. Внутреннее пространство города.  

19. Основные теории пространственной организации города: «Теория концентрических 

зон Э. Берджесса»; «Секторальная теория Х. Хойта»; «Многоячеистая теория К. Харриса и 

Е. Ульмана».  

20. Понятие, сущность и виды городской политики.  

21. Типичные проблемы современного города.  

22. Современная концепция экономического развития города.  

23. Сотрудничество городов и основные концепции взаимодействия городов.  

24. Основные формы объединения городов.  

25. Фискальная политика и налоговое регулирования на городском уровне.  

26. Понятие и основные характеристики финансовой системы города.  

27. Основные источники доходов городского бюджета.  

28. Основные статьи расходов городских бюджетов.  

29. Роль органов местного самоуправления в регулирования финансовой политики города.  



30. Классификация предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

31. Управление. ЖКХ в условиях реформирования.  

32. Основные способы управления многоквартирными домами.  

33. Организация городской дорожной сети. 

34. Планирование деятельности городского пассажирского транспорта. 

35. Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города. 

36. Понятие «местное хозяйство» и «муниципальное хозяйство». 

37. Муниципальная администрация как орган управления городским хозяйством. Развитие 

местного самоуправления в России. 

38. Зарубежный опыт организации местного самоуправления. 

39. Недвижимость как экономическая категория. 

40. Классификация объектов недвижимости. 

41. Роль и значение энергетики города в его развитии. 

42. Состав и структура энергетического комплекса города. 

 43. Инфраструктура системы здравоохранения.  

44. Классификация медицинских услуг. 

 45. Система управления здравоохранением на городском уровне. 

 46. Финансирование муниципального здравоохранения. 

47. Планирование услуг здравоохранения.  

48. Основные показатели системы здравоохранения. 

 49. Принципы ценообразования на услуги здравоохранения.  

50. Основные схемы финансирования системы здравоохранения на городском уровне. 

 

                                        Темы рефератов (эссе) 

 

1. Принципы классификация городов. Классификация городов в РФ.  

2. Функции городов.  

3. Факторы развития городов в историческом и современном аспектах.  

4. Применение инструментов микроэкономики при анализе городского хозяйства.  

5. Основные статьи дохода и расхода городского бюджета. Проблема исполнения 

текущего и принятия будущего бюджета города.  

6. Экономика медицинского учреждения. Реформы здравоохранения.  

7. Система образовательных учреждений: типы и классификация. Проблемы их 

функционирования в городах современной России.  

8. Система учреждений досуга и культуры как отрасли социальной сферы городского 

хозяйства.  

9. Культура как отрасль непроизводственной сферы, ее роль в системе городского 

хозяйства. Система органов управления городскими учреждениями культуры.  

10. Учреждения культуры: виды и типы. Особенности хозяйственного механизма. 

Проблемы функционирования учреждений культуры в городах. Нормативы расчета 

потребности и обеспеченности населения учреждениями культуры.  

11. Учреждения физической культуры и спорта: их роль в формировании и 

функционировании социальной сферы городского хозяйства. Типы предприятий 

физкультуры и спорта, особенности их финансирования и управления.  

12. Понятие кондоминимума. Товарищества собственников жилья в городах России.  

13. Социальная роль жилья в обществе. Жилищная реформа в России.  

14. Основные группы факторов, определяющие социально-экономическую ситуацию на 

территории города и соотношение отраслей городского хозяйства.  

15. Концепция развития градообразующих и градообслуживающих отраслей в городах 

России.  



16. Полифункциональные и монофункциональные города, специфика их городского 

хозяйства.  

17. Градообразующие виды услуг и их значение в городах разной людности.  

18. Основные показатели уровня социально-экономического развития города. Их 

практическое значение.  

19. Взаимосвязь рынка городской земли и рынка жилья. 

20. Основные  факторы,  определяющие  стоимость  жилья.  Финансирование 

воспроизводства жилья. 

21. Административные и экономические методы управления городским хозяйством. 

22. Основы финансово-экономической деятельности местного самоуправления. 

23. Формирование финансовой базы местного самоуправления. 

24. Содержание   и   особенности   финансовых   отношений   в   жилищно- 

коммунальном хозяйстве. 

25. Основные  положения  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на 2020-202 

4годы. 

26. Принципы и направления формирования эффективного механизма управления 

городским хозяйством в России. 

27. Структура государственных и муниципальных органов управления жилищно-

коммунальным хозяйством в России. 

28. Прогнозирование перспективного развития города. Основные показатели планов и 

программ стратегического развития. 

29. Формирование стратегических альтернатив и выбор оптимального варианта 

стратегии развития города. 

30. Характерные черты плана стратегического развития города Москвы до 2020 

года. 

31. Основные функции органов стратегического планирования. 

32. Основные преимущества и недостатки развития г. Москвы. 

33. Основные стратегические цели и ориентиры развития г. Москвы. 

34. Основные направления развития г. Москвы. 

35. Содержание  преобразований  финансово-экономического  механизма  в 

жилищной сфере. 

36. Понятие и виды тарифов на оплату коммунальных услуг в городах России. 

 

 

 
6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа является одной из форм  внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам (модулям) трудоемкостью от 3 зачетных единиц, реализуемая 

в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий. 

Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий – овладение 

студентами навыками решения типовых расчетных или ситуационных задач, 

формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно 

работать с различными источниками информации. 

Требования к выполнению контрольной работы: 

 четкость и последовательность изложения материала; 



 наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения 

информационных источников по данной теме (в случае необходимости); 

 правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических 

задач; 

 использование современных способов поиска, обработки и анализа 

информации; 

 самостоятельность выполнения. 

1. Выбрать конкретный город (не федерального значения). 

2. Заполнить таблицу по выбранному городу. 

Экономика   ВГП на душу населения 

 Бюджет города (статьи дохода и расхода в процентном 

соотношении) 

 Специализация на видах экономической деятельности 

Население  численность 

 динамика за 5 лет 

 половозрастная структура 

ТОСы  количество, характеристика деятельности 

 реальный вклад в развитие города 

Землепользование и 

градостроительная 

деятельность 

 генеральный план  

 зонирование территории 

 карты  

 документы 

Документы 

стратегического 

планирования 

 стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования 

 план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

 прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или 

долгосрочный период 

 бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный период 

 муниципальные программы 

Отметить их наличие 

Инвестиционный 

паспорт 
 Наличие 

 Форма представления 

 Содержание 

Элементы маркетинга 

города 
 Маркетинговые стратегии 

 Миссия, бренд 

 Знаковые мероприятия 

 

3. Выполнить задания: 

 рассчитать ВГП; 

 рассчитать коэффициент специализации; 

 дать предложения по наполнению бюджета города; 

 проанализировать причины изменения численности населения города, свои 

предложения по улучшению ситуации; 

 определить задачи, стоящие перед городом исходя из половозрастной структуры 

населения. Какие меры принимаются? 

 охарактеризовать работу ТОСов, теоретическое и фактическое в городе. 

 выявить проблемы градорегулирования в городе. 



 оценить инвестиционную активность в городе. 

 охарактеризовать инвестиционный паспорт по наличию в нем информации по 

следующим элементам: 

 Ресурсы, имеющиеся на территории муниципального образования (природные, 

трудовые, финансовые и т.п.). 

  Показатели социально-экономического развития муниципального образования 

(основные отрасли промышленности, занятость, бюджет и т.п.). 

  Развитость инвестиционной инфраструктуры (коммуникации, производ-

ственная инфраструктура, энергоресурсы, транспорт). 

  Площади для реализации инвестиционных проектов. 

  Нормативная правовая поддержка инвестиционных проектов и предложений. 

  Процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов. 

  Инвестиционные проекты, уже имеющиеся в городе, и предложения для 

стороннего софинансирования. 

  Контактная информация. 

 

6.3 Методические рекомендации по подготовке курсового проекта 

 

Курсовой проект выполняется по итогам курса «Экономика городского хозяйства», 

помогая магистрам закрепить и углубить знания, полученные на лекциях и семинарских 

занятиях, и развить навыки самостоятельного решения поставленных профессиональных 

задач. 

Выбор темы курсового проекта является наиболее важным и ответственным 

моментом, предопределяющим успех его выполнения. Тема проекта определяется 

обучающимся самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и 

индивидуальными интересами. 

Во Введении отражаются актуальность, цель исследования, задачи исследования, 

дается характеристика объекту исследования. 

Основная часть курсового проекта должна выполняться на основе всестороннего 

изучения и анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием 

документов, специальной литературы, примеров из практики.  

Вместе с тем единые требования к проекту не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и 

решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются 

одним из основных критериев оценки качества проекта. 

Для подготовки курсового проекта предусматривается 3 акад. часа контактной работы 

с преподавателем, в которую входит:  

 

Таблица 6.3. 

Вид работ Трудоемкость (акад.ч) 

Контактная работа 

с преподавателем 

по курсовому 

проекту 

Самостоятельная 

работа по 

написанию кур.пр. 

Консультирование по выбору темы, 

составлению плана, подготовке курсового 

проекта 

2,5  

Сбор материала. Написание курсового 

проекта 

 7 

Защита курсового проекта  0,5  

ИТОГО 3 7 

 



6.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ2 

 

1. Основные формы привлечения финансовых ресурсов в жилищно-коммунальное 

хозяйство и капитальное строительство.  

2. Повышение эффективности управления и создание конкурентной среды в ЖКХ . 

3. Экономические основы развития инженерно-энергетического комплекса города  

4. Преимущества использования современных информационных систем в сфере 

городского хозяйства  

5. Организация система безопасности жизнедеятельности в городском хозяйстве.  

6. Морфологии городского пространства и проблемы выявления границы города.  

7. Градообразующие и градообслуживающие отрасли. Их роль в обеспечении устойчивого 

развития городов.  

8. Эффект концентрации производства. Его роль в возникновении крупных городов.  

9. Специфика земельных и имущественных отношений в городском хозяйстве  

10. Содержание и особенности финансовых отношений в сфере жилищно-коммунальных 

услуг.  

11. Проблемы рентабельности и покрытия убытков коммунальных предприятий.  

12. Особенности ценообразования в отраслях городского хозяйства  ( на примере 

конкретной отрасли).  

13. Особенности экономики транспортной инфраструктуры города . 

14. Система организации и финансирования городского транспорта (отечественный и 

зарубежный опыт).  

15. Особенности управления и финансового обеспечения городского хозяйства (на 

примере конкретной отрасли).  

16. Проблемы размещения и функционирования городского транспорта (мировой опыт и 

российская практика).  

17. Применение маркетинговых исследований для информационного обеспечения 

процесса управления городским хозяйством.  

18. Обоснование стратегии развития частной управляющей компании в сфере городского 

хозяйства  

19. Частно-государственное партнерство в программах модернизации ЖКХ . 

20. Государственный и муниципальный заказ в развитии городского хозяйства.  

21. Естественные монополии и рыночные отношения в системе городского хозяйства. 

22. История существования ЖКХ и современное состояние (мировой опыт, советский 

опыт, российская действительность).  

23. Тарифная политика в ЖКХ.  

24. Развитие частного бизнеса в системе ЖКХ.  

25. Особенности экономики и управления жилищным хозяйством в России  

26. Значение предприятий дорожного хозяйства в экономике города и характеристика их 

материально-технической базы (на примере…..).  

27. Роль предприятий теплоснабжения города в обеспечении эффективного использования 

материальных ресурсов городского хозяйства (на примере……).  

28. Научная организация труда на предприятиях городского хозяйства (на примере……) . 

29. Характеристика факторов внешней и внутренней среды предприятия городского 

хозяйства (на примере……).  

                                                 
2 2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем 

 



30. Роль предприятий водоснабжения и водоотведения в повышении качества жизни 

населения города. 

31. Городское зеленое хозяйство, его состав и значение для развития города.  

32. Формирование и использование прибыли предприятия городского хозяйства (на 

примере…).  

33. Особенности производственных фондов предприятия строительства и реконструкции 

города (на примере…..).  

35. Научно-технический прогресс как фактор повышения эффективности производства на 

предприятиях городского хозяйства (на примере…….).  

36. Экономическая эффективность предприятий жилищного хозяйства.  

37. Экономическая эффективность предприятий теплоснабжения городов.  

38. Экономическая эффективность предприятий газоснабжения городов.  

39. Экономическая эффективность предприятий электроснабжения городов.  

40. Экономическая эффективность предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства.  

41. Экономическая эффективность предприятий дорожного хозяйства.  

42. Экономическая эффективность предприятий транспортного хозяйства.  

43. Экономическая эффективность предприятий зеленого хозяйства.  

44. Экономическая эффективность предприятий санитарной очистки городов.  

45. Экономическая эффективность предприятий банно-прачечного хозяйства.  

46. Экономическая эффективность предприятий торговли и общественного питания.  

47. Экономическая эффективность предприятий бытового обслуживания населения 

городов.  

48. Экономическая эффективность предприятий ритуального хозяйства.  

49. Экономическая эффективность предприятий гостиничного хозяйства.  

50. Экономическая эффективность предприятий муниципально-информационной службы.  

51. Экономическая эффективность служб обеспечения безопасности жизнедеятельности 

города (на выбор: ГИБДД, пожарная охрана, скорая помощь, службы гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, служба спасения на водах).  

52. Ресурсы предприятий городского хозяйства и эффективность их использования.  

53. Экономическая эффективность использования основных фондов (средств) 

предприятий городского хозяйства.  

54. Оборотные средства предприятий городского хозяйства и пути улучшения их 

использования.  

55. Формирование и использование прибыли предприятий городского хозяйства.  

56. Пути повышения финансовых результатов предприятий городского хозяйства.  

57. Персонал предприятия (организации) городского хозяйства и пути повышения 

эффективности его использования.  

58. Пути повышения производительности труда на предприятии (в организации) 

городского хозяйства.  

59. Эффективность ценообразования в организации городского хозяйства.  

 

Оформление курсового проекта 

Курсовой проект представляется в виде текста на бумаге формата А4, набранного на 

компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, полуторный интервал, поля: левое 3 

см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2 см) со сквозной нумерацией, начиная со 2-й 

страницы (первая страница титульный лист), и общепринятыми сокращениями. 



Курсовой проект должен иметь ссылки на приведенные иллюстрации, литературные 

и статистические источники. Проекты без ссылок на источники не принимаются кафедрой. 

Сноски приводятся внизу страницы и должны содержать фамилию и инициалы автора, 

название работы, место издания, название издательства, год издания, номер страницы. 

В конце курсового проекта следует обязательно указать список использованной 

литературы, составляемый в следующем порядке: 

 международно-правовые акты; 

 нормативно-правовые акты РФ; 

 монографическая и учебная литература; 

 статьи периодической печати и интернет-ресурсы  

Все источники приводятся в алфавитном порядке. 

 

Защита курсового проекта 

В срок, определенный кафедрой, проект должен быть сдан руководителю в 

надлежаще оформленном виде.  

Научный руководитель, ознакомившись с курсовым проектом, дает письменный 

отзыв (рецензию), в котором оценивает его содержание, стиль изложения и внешнее 

оформление, отмечает достоинства и недостатки проекта. Если проект удовлетворяет 

предъявленным требованиям, то руководитель допускает его к защите. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений своего 

исследования, ответов на недостатки, указанные в рецензии, и на вопросы ведущего 

защиту преподавателя. Оценивается работа на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». В случае неудовлетворительной оценки назначается новый срок 

защиты курсового проекта. Положительная оценка заносится в зачетную книжку и 

ставится на титульном листе проекта..  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В процессе освоения дисциплины «Современные финансовые рынки и 
инструменты» для оценки сформированных требуемых компетенций используются 
оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

7.1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  в соотношении 

с оценочными средствами 

 

В результате  

изучения дисциплины  

обучающийся должен: 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

контрольных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы и 

средства  

контроля 

УК 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Знает, как 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

 Какую роль 

выполняет город  в 

современных 

условиях?  

 Перечислите 

принципы 

Письмен

ный 

контрол

ь тесты 

(1-5), 

курсовы



стратегию действий 

 

 -   

 

города в современных 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города  

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

программы развития 

города. 

классификации 

городов. Какая 

существует 

классификация 

городов в РФ? 

Назовите 

сущностные 

характеристики 

городского 

хозяйства.  

  

 Охарактеризуйте 

содержание ГХ и его 

роль в развитии 

городов.  

 Какие существуют 

экономические 

основы 

функционирования 

ГХ ?  

Назовите механизмы 

управления 

процессами развития 

промышленного 

производства 

города. 

Как формируется 

финансовый 

потенциал 

городского 

хозяйства? 

Назовите систему 

органов управления 

городским 

хозяйством. 

Назовите методы 

управления 

экономикой города. 

Какая существует 

нормативная и 

правовая база 

реформы жилищно-

коммунального 

хозяйства в России? 

е работы 

(1-10), 

задачи 

практик

ум 1-2/  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8),  

Выступл

ение с 

доклада

ми темы 

(40-50), 

темы 

реферат

ов  (1-6). 

Экзамен 

(вопрос

ы 1-12)   

УК-1.2. Умеет 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

Какие инструменты 

экономической 

теории применяются 

при анализе 

экономики города? 

Назовите принципы 

и направления 

Письмен

ный 

контрол

ь тесты 

(3-7), 

курсовы

е работы 



стратегию действий. 

 

 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города 

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

программы развития города 

формирования 

эффективного 

механизма 

управления 

экономикой города в 

России. 

Какие социально-

экономические 

проблемы развития 

городского 

хозяйства  стоят 

наиболее остро? 

Как формируются 

тарифы на основные 

услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства в городах 

России? 

Как осуществляется 

прогнозирование 

перспективного 

развития города. 

Назовите основные 

показатели планов и 

программ 

социально-

экономического 

развития города.  

(9-20), 

задачи 

практик

ум 2,3/  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8),  

Выступл

ение с 

доклада

ми темы 

(35-40), 

темы 

реферат

ов  (7-

13). 

Экзамен 

(вопрос

ы 10-15)   

 

УК-1.3. Владеет 

практическими навыками  

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода и вырабатывать 

на их основе стратегию 

действий 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города  

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

  Назовите содержание 

муниципальных 

целевых программ. 

 Налоговые и 

неналоговые 

источники доходов 

местных бюджетов и 

способы их 

увеличения. 

 В чем видите 

необходимость и 

какие виды 

планирования 

социально-

экономического 

развития города 

знаете? 

Назовите критерии 

эффективности 

деятельности органов 

власти по управлению 

городским 

хозяйством. 

Перечислите и 

Письмен

ный 

контрол

ь тесты 

(4-9), 

курсовы

е работы 

(21-30), 

задачи 

практик

ум 3,4/  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8),  

Выступл

ение с 

доклада

ми темы 

(30-35), 



программы развития 

города. 

охарактеризуйте 

основные этапы в 

процессе управления 

комплексным 

социально-

экономическим 

развитием городского 

хозяйства. 

 

 

темы 

реферат

ов  (14-

20). 

Экзамен 

(вопрос

ы 15-29) 

ПК-2. Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированные 

программные 

приложения, в том числе 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в 

организации 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

планирование работ по 

эксплуатации 

гражданских зданий 

Технология и 

организация работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских зданий 

Требования к 

составлению отчетности 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Федерации и 

правила внутреннего 

трудового распорядка 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- 

производственного 

планирования 

Стандарты 

бухгалтерского учета и 

отчетности в зоне своей 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города  

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

программы развития 

города. 

Назовите проблемы 

градорегулирования  

в управлении 

развитием 

территории города 

(на примере 

выбранного города). 

Приведите 

классификацию и 

структуру ресурсов 

города (на примере 

выбранного города). 

Назовите основные 

направления 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования, 

здравоохранения и 

культуры.  

Какие основные 

направления и 

инструменты 

инвестиционной 

политики города 

знаете? 

Перечислите 

основные показатели 

уровня социально-

экономического 

развития города. Их 

практическое 

значение. 

Назовите основные 

факторы, 

определяющие 

стоимость жилья. 

Как осуществляется 

финансирование 

воспроизводства 

Письмен

ный 

контрол

ь тесты 

(7-12), 

курсовы

е работы 

(31-40), 

задачи 

практик

ум 5,6/  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8). 

Выступл

ение с 

доклада

ми темы 

(11-21), 

темы 

реферат

ов  (21-

26). 

Экзамен 

(вопрос

ы 28-33) 



ответственности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны труда 

Требования 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации и 

ответственность за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в организации 

Основы экономики, 

организации 

производства, труда и 

управления 

жилья? 

Какие знаете 

основные формы 

привлечения 

финансовых 

ресурсов в 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

капитальное 

строительство? 

Что понимается под 

стратегическим 

планированием 

социально-

экономического 

развития города? 

ПК-2.2. 

Уметь:  
Готовить отчеты о 

состоянии материальных 

ресурсов и потребности в 

их пополнении 

(возмещении) для 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских зданий 

Анализировать 

выполнение плана 

деятельности по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских зданий 

Оценивать результаты 

исполнения договоров 

подрядными и 

ресурсоснабжающими 

организациями по 

технической 

эксплуатации 

гражданских зданий 

Разрабатывать 

антикоррупционную 

политику организации и 

внедрять меры по 

предотвращении 

коррупции 

Применять 

программное 

Тема 1. Теоретические 

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города 

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

программы развития города 

Проанализируйте 

основные группы 

факторов, 

определяющих 

социально-

экономическую 

ситуацию на 

территории города и 

соотношение 

отраслей городского 

хозяйства.  

Охарактеризуйте 

проблемы развития 

городского хозяйства 

и необходимость их 

учета в 

планировании. 

 Назовите основные 

особенности 

коммунального 

хозяйство как 

отрасли городского 

хозяйства.  

Объясните понятие и 

структуру 

коммунальных услуг 

города.  

 Чем определяется 

целесообразность 

создания 

муниципальных 

предприятий? 

 Как формируются 

Письмен

ный 

контрол

ь тесты 

(11-13), 

курсовы

е работы 

(40-50), 

задачи 

практик

ум 7,8/  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8),  

Выступл

ение с 

доклада

ми (1-

10), 

темы 

реферат

ов  (20-

30). 

Экзамен 

(вопрос

ы 32-43) 



обеспечение и 

современные 

информационные 

технологии с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети 

"Интернет" 

 

стратегические 

альтернативы и 

осуществляется 

выбор оптимального 

варианта стратегии 

развития города? 

Какие расчеты 

проводятся при 

планировании 

жилищного 

строительства? 

Каким образом 

можно улучшить 

финансовое 

обеспечение 

развития жилищно-

коммунального 

хозяйства города? 

Перечислите и 

охарактеризуйте 

мероприятия по 

повышению 

благоустройства 

городской 

территории. 

Дайте 

характеристику 

основных разделов 

плана развития 

пассажирского 

транспорта. 

С помощью каких 

показателей 

оценивается 

обеспеченность 

местной власти 

собственными 

средствами и 

сбалансированность 

бюджетной системы 

региона? 

Из чего складывается 

муниципальный 

финансовый 

механизм? 

При каких условиях 

местной 

администрации 

выгодно 

использовать услуги 

частного сектора? 

ПК-2.3.  Тема 1. Теоретические  Назовите пути и Письмен



Владеть:  
Оценка текущего 

состояния гражданских 

зданий 

Разработка планов 

проведения комплекса 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских зданий 

Планирование 

расходования ресурсов 

для выполнения планов 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских зданий 

Организация подготовки 

документов для 

заключения договоров по 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских зданий с 

подрядными 

организациями  

  

основы дисциплины 

«Экономика городского 

хозяйства» 

Тема 2. Комплекс 

городского хозяйства 

города в современных 

условиях хозяйствования 

Тема 3. 

Градорегулирование как 

метод управления 

развитием территории 

города  

Тема 4. Рынок земли и 

недвижимости в городской 

экономике 

Тема 5. Инвестиционная 

политика города. 

Тема 6. Управление 

социально-экономическим 

развитием города. 

Тема 7. Маркетинг города. 

Тема 8. Комплексные 

социально-экономические 

программы развития 

города. 

механизмы 

укрепления и 

развития городского 

хозяйства в 

современной России. 

Как разрабатывается 

городская политика и 

осуществляется 

управление городом. 

Охарактеризуйте 

сферы партнерства 

местных органов 

власти и бизнеса в 

решении социально-

экономических 

вопросов развития 

городской 

территории. 

 Назовите основные 

статьи доходов и 

расходов городского 

бюджета. В чем 

видите проблемы 

исполнения текущего 

и принятия будущего 

бюджета города? 

 Как осуществляется 

функциональная 

организация 

экономического 

пространства города?  

Что называют 

«Бизнес-проектом» 

социально-

экономического 

развития территории 

города, как он 

разрабатывается и 

реализуется?  

Назовите 

административные и 

экономические 

методы управления 

городским 

хозяйством. 

 

 

 

ный 

контрол

ь тесты 

(13-15), 

курсовы

е работы 

(50-59), 

задачи 

практик

ум 7,8 /  

Устный 

контрол

ь / опрос 

на 

сем.заня

тии 

(темы 1-

8),  

Выступл

ение с 

доклада

ми 

темы(21-

29), 

темы 

реферат

ов  (30-

36). 

Экзамен 

(вопрос

ы 44-54) 

 

 

 



Для контроля усвоения дисциплины «Экономика городского хозяйства» в 

соответствии с утвержденным учебным планом проводится промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Взаимосвязь рынка городской земли и рынка жилья. 

2. Проблемы градорегулирования  в управлении развитием территории города (на 

примере выбранного города). 

3. Назначение, предмет и принципы  градорегулирования. 

4. Инвестиционная привлекательность города. 

5. Классификация и структура ресурсов города (на примере выбранного города). 

6. Культура как отрасль непроизводственной сферы, ее роль в системе городского 

хозяйства. Система органов управления городскими учреждениями культуры. 

7. Методы управления экономикой города. 

8. Мировые тенденции развития непроизводственной сферы.  

9. Муниципальные предприятия в системе городской собственности.  

10. Муниципальные целевые программы. 

11. Налоговые и неналоговые источники доходов местных бюджетов и способы их 

увеличения. 

12. Необходимость, сущность и виды планирования социально-экономического 

развития города. 

13. Непроизводственная сфера как социально-экономическая категория. Роль и место 

непроизводственной сферы в системе общественного разделения труда.  

14. Нормативная и правовая база реформы жилищно-коммунального хозяйства в 

России. 

15. Общая характеристика бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

16. Общая характеристика муниципальной собственности на землю. Платность 

землепользования и цена земли.  

17. Основные направления деятельности органов местного самоуправления в сфере 

образования, здравоохранения и культуры.  

18. Основные направления и инструменты инвестиционной политики города. 

19. Основные показатели уровня социально-экономического развития города. Их 

практическое значение. 

20. Основные факторы, определяющие стоимость жилья. Финансирование 

воспроизводства жилья. 

21. Основные формы привлечения финансовых ресурсов в жилищно-коммунальное 

хозяйство и капитальное строительство. 

22. Полифункциональные и монофункциональные города, специфика их экономики 

города. 

23. Применение инструментов экономической теории при анализе экономики города.  

24. Принципы и направления формирования эффективного механизма управления 

экономикой города в России. 

25. Принципы классификации городов. Классификация городов в РФ. 

26. Принципы формирования тарифов на основные услуги жилищно-коммунального 

хозяйства в городах России. 

27. Прогнозирование перспективного развития города. Основные показатели планов и 

программ стратегического развития. 

28. Роль предпринимательства в экономике города, особенности и пробелы развития 

малого предпринимательства. 

29. Способы взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским 

сообществом. 

30. Территориальный маркетинг в системе управления экономикой города. 



31. Факторы и условия, оказывающие условие на развитие экономики города. 

32. Финансовая политика города: цели, задачи, составные элементы. 

33. Формирование стратегических альтернатив и выбор оптимального варианта 

стратегии развития города. 

34. Формы и организационная инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

на муниципальном уровне. 

35. Цели, задачи и основные направления реформирования жилищно-коммунального 

комплекса. 

36. Экономическое содержание и состав муниципальной собственности. Основные 

методы управления муниципальной собственностью, их преимущества и недостатки.  

37. Структура финансовой сферы городского хозяйства. Основные проблемы ее 

становления и функционирования в России.  

38. Основные статьи дохода и расхода городского бюджета. Проблема исполнения 

текущего и принятия будущего бюджета города.  

39. Функциональная организация экономического пространства города.  

40. Административные и экономические методы управления городским хозяйством.  

41. Показатели оценки финансово-экономической деятельности коммунального 

предприятия.  

42. Виды стратегий экономического развития коммунального предприятия в кризисных 

условиях.  

43. Содержание и формы инвестирования в городское хозяйство. 

44. Город и его роль в современных условиях  

45. Принципы классификация городов. Классификация городов в РФ.  

46. Городское хозяйство понятие: сущностные характеристики  

47. Становление и развитие городов и ГХ  

48. Содержание ГХ и его роль в развитии городов  

49. Экономические основы функционирования ГХ   

50. Основные группы факторов, определяющие социально-экономическую ситуацию на 

территории города и соотношение отраслей городского хозяйства.  

51. Коммунальное хозяйство как отрасль городского хозяйства. Понятие и структура 

коммунальных услуг. Коммунальное хозяйство и инфраструктура.  

52. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: понятие, структура, проблема.  

53. Ресурсы городского хозяйства  

54. Информационное обеспечение и мониторинг ГХ. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала  

Выберите вариант правильного ответа 

Примерный перечень тестовых заданий 

1. Деятельность органов местного самоуправления в области разработки и реализации 

правил застройки территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований – это:  

а) Функциональное зонирование.  

б) Производственное зонирование.  

в) Жилищное зонирование.  

г) Правовое зонирование.  

2. Факторами, влияющими на развитие города, являются:  

а) удобство площадки под город; 



б) удобство транспортных условий;  

в) название города; 

г) инвестиционная привлекательность; 

д) символика города. 

3. Функциональное зонирование территории города включает:  

а) промышленные и жилые районы.  

б) производственные и рекреационные зоны.  

в)  зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.  

г) все вышеперечисленные районы.  

4. Какие признаки являются фундаментальными свойствами недвижимости:  

а) функциональное назначение;  

б) неподвижность и материальность;  

в) прибыльность;  

г) перемещаемость. 

5. Моральный износ жилого фонда может быть устранен при:  

а) текущем ремонте;  

б) капитальном ремонте;  

в) реконструкции. 

6. Выдача разрешений на строительство относится к компетенции:  

а) городских округов; 

б) муниципальных районов;  

в) городских поселений;  

г) все ответы верны. 

7.  … линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

8. Муниципальными образованиями являются … 

а) город Москва; 

б) город Владимир; 

в) город Санкт-Петербург; 

г) город Уфа; 

д) город Севастополь. 

9. Вся территория закрытого административно-территориального образования … 

а) является территорией муниципального образования со статусом городского 

поселения; 

б) является территорией муниципального образования со статусом сельского 

поселения; 

в) является территорией муниципального образования со статусом городского округа; 

г) является территорией муниципального образования со статусом муниципального 

района; 

д) не является территорией муниципального образования.  

10. Выделяют следующие города по функциям: 

а) города федерального значения; 

б) наукограды; 

в) крупнейшие города; 

г) курортные города; 

д) мегаполисы. 

11. Градообслуживающая сфера не содержит:  

а) жилищно-коммунальный комплекс; 

б) транспортный комплекс; 

в) промышленный комплекс; 



г) потребительский комплекс; 

д) строительный комплекс. 

12. Города иметь собственную символику (гербы, эмблемы, гимн и пр.): 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут только гербы; 

г) могут только эмблемы; 

д) могут только гимн. 

13. Наибольшее количество муниципальных предприятий функционирует в: 

а) транспортном комплексе; 

б) жилищно-коммунальном комплексе; 

в) промышленном комплексе; 

г) потребительском комплексе; 

д) строительном комплексе. 

14. Принципами градорегулирования являются:  

а) принцип комплексности; 

б) принцип возмездности; 

в) принцип срочности; 

г) принцип планирования развития территорий; 

д) принцип установления регламентов разрешенного использования недвижимости. 

15. Резидентом территории опережающего социально-экономического развития не могут 

быть: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) являющееся некоммерческой организацией юридическое лицо; 

в) государственные унитарные предприятия; 

г) являющееся коммерческой организацией юридическое лицо; 

д) муниципальные унитарные предприятия. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для  промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 



литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (курсового проекта, доклада, эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

                                            Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсового проекта 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 



- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся  должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания  эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 



Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 

 
 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность 

и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся 

практикоориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден 

самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, 

самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать 

определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать 

аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение 

навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по 

завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 

главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои 

решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными 

обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них 

основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько 

правильных ответов. 



Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные 

решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное 

профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель 

проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое 

завершение на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные 

решения в условиях изменяющейся практики хозяйствования, формировать современное 

экономическое мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет 

выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия 

каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную 

отметку. Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

 Эссе – (от французского essai – опыт, набросок) жанр научно-публицистической 

литературы, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее 

использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные 

ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы 

анализа при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 



дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке докладов  

Подготовка докладов по ключевым проблемам развития рынка ценных бумаг 

является одной из ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.  

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений: 

 доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;  

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, 

последовательной и логичной системы доказательств;  

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в докладе; 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на реальных данных; 

 небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и 

сносками на ее использование; 

 доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации. 

 

8.4. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

-направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

-аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической деятельности; 

-связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. 

 



Основная литература 

1.Городское хозяйство: учебное пособие /Т. Г. Морозова, Н. В. Иванова, В. Э. Комов и др 

.— Москва : Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010,  2017. – То же  [Электронный ресурс] :  

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И.Н. Ильина. — Москва 

: КноРус, 2016, 2018. — То же [Электронный ресурс] :  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/ 

 

Дополнительная литература 

1.Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 

крупных городов России [Электронный ресурс]: монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. –  Режим доступа: http://znanium.com 

2.Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории 

эффективного государства) :[Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Пономаренко, В.А. 

Исаев. –  Москва: ИНФРА-М, 2009. –  Режим доступа: http://znanium.com/ 

3.Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты хозяйства [Электронный ресурс]: монография /Н.В. 

Трубкин. –  2-е изд. –  Москва:  РИОР: ИНФРА-М, 2016. –  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=516083 . 

4.Управление в городском хозяйстве: учеб. пособие  / П.В. Кухтин [и др.]; под ред. Р.Ж. 

Сираждинова.  – Москва : Кнорус, 2016, 2018.-350с. То же [электронный  ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/ 

5.Экономика общественного сектора: Учебник / НИУ ВШЭ ; под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. 

Колосницыной - Москва: Юрайт, 2015 - 558 с.-То же [Электронный ресурс] – 2017.- 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

https://www.book.ru/book/
http://znanium.com/
https://www.book.ru/book/
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/


10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости, но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством 

следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и 

учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю 

электронно-библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, 

IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 
 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду института.. 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/


 


