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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегии городского развития» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на 

основе овладения студентами основ теории городского развития, формирование и пропаганда 

знаний, направленных на изучение исторического опыта развития городов, создание стратегий 

городского развития и выбор приоритетных направлений городского развития. 

Курс посвящен изучению накопленного в стране и за рубежом опыта разработки стра-

тегических планов, мастер-планов, генеральных планов городского развития с учетом норма-

тивно-правовых актов РФ в области стратегий городского развития. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ, факторов и условий возникновения, территориального 

развития городов, формирования экономических городов и их специализации; 

- понимание места города в глобальном экономическом пространстве и специализации 

в международном разделении труда; 

- понимание особенностей размещения отраслей хозяйственного комплекса города и 

проблем развития городов РФ в условиях осуществления экономических реформ; 

- освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем 

развития городов; 

- понимание современных проблем городского развития и городской экономической 

политики. 

В дисциплине рассматриваются: теоретические и методологические основы городского 

развития; дается представление о теориях городского развития, характеризуются основные 

модели городского развития в историческом контексте, раскрывается исторический опыт го-

родского развития разных цивилизаций; на основе выявленных закономерностей городского 

развития дается представление о прогнозировании территориального развития; представля-

ется сущность стратегического планирования и развития, экономических интересов развития 

города, представляются основные подходы к формированию и реализации стратегических 

планов развития, освещается международный опыт стратегического планирования и состав-

ления мастер-планов. Один из важнейших разделов данной дисциплины – организация и 

управление стратегической деятельностью; формулирование Стратегии развития города, рас-

смотрение исторического опыта городского развития и современные практики стратегиче-

ского планирования городов. 

Завершается изучение дисциплины комплексом вопросов, связанных с градостроитель-

ством, территориальным планированием, экологическими аспектами территориального го-

родского развития. В изучение дисциплины также включены вопросы, связанные с управле-

нием стратегического развития городского и жилищно-коммунального хозяйства. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего Образования по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Стратегии городского развития» направлен на формиро-

вание следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые ре-

зультаты обучения  по  дисциплине. 
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Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

УК-5.1. Умеет анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и учиты-

вает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и учи-

тывает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ТАБЛИЦА 2.2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Категория 

(группа) компе-

тенций1 

Код, наименова-

ние профессио-

нальных компе-

тенций   

ОТФ 

(код, 

наиме-

нование) 

Тип задач\ 

задачи 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, наиме-

нование) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

(для планирования 

результатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и соот-

ветствующих оце-

ночных средств) 

ПК-2  

Способно-

стью разраба-

тывать корпо-

ративную 

стратегию, 

программы 

организаци-

онного разви-

тия, стратеги-

ческого 

управления и 

обеспечивать 

их реализа-

цию в системе 

жилищно-

коммуналь-

ного 

Руко-

водство 

ком-

плексом 

работ по 

эксплуа-

тации и 

ремонту 

граж-

данских 

зданий 

D 

организа-

ционно-

управлен-

ческая/ 

Разра-

ботка пла-

нов и гра-

фиков 

проведе-

ния работ 

по техни-

ческой 

эксплуата-

ции и об-

служива-

нию граж-

данских 

зданий 

16.011«Сп

ециалист 

по эксплу-

атации 

граждан-

ских зда-

ний» 

Разработка пла-

нов и графиков 

проведения ра-

бот по техниче-

ской эксплуата-

ции и обслужи-

ванию граждан-

ских зданий 

D/02.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализирован-

ные программные 

приложения, в том 

числе в информаци-

онно-телекоммуни-

кационной сети 

"Интернет", для 

осуществления 

коммуникаций в ор-

ганизации 

Нормативные пра-

вовые акты, регла-

ментирующие пла-

нирование работ по 

эксплуатации граж-

данских зданий 

Технология и орга-

низация работ по 
                                                           

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

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

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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эксплуатации и об-

служиванию граж-

данских зданий 

Требования к со-

ставлению отчетно-

сти 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Феде-

рации и правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

Правила и нормы 

технической экс-

плуатации 

Основы технико-

экономического и 

оперативно- произ-

водственного пла-

нирования 

Стандарты бухгал-

терского учета и от-

четности в зоне 

своей ответствен-

ности 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны 

труда 

Требования анти-

коррупционного за-

конодательства 

Российской Феде-

рации и ответствен-

ность за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений 

Основные меры по 

предотвращению 

коррупции в орга-

низации 

Основы экономики, 

организации произ-

водства, труда и 

управления. 

ПК-2.2. 

Уметь:  

Готовить отчеты о 

состоянии матери-

альных ресурсов и 

потребности в их 

пополнении (возме-
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щении) для техни-

ческой эксплуата-

ции и обслужива-

ния гражданских 

зданий 

Анализировать вы-

полнение плана де-

ятельности по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Оценивать резуль-

таты исполнения 

договоров подряд-

ными и ресурсос-

набжающими орга-

низациями по тех-

нической эксплуа-

тации гражданских 

зданий 

Разрабатывать ан-

тикоррупционную 

политику организа-

ции и внедрять 

меры по предотвра-

щении коррупции 

Применять про-

граммное обеспече-

ние и современные 

информационные 

технологии с ис-

пользованием ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

сети 

"Интернет" 

ПК-2.3.  

Владеть:  

Оценка текущего 

состояния граждан-

ских зданий 

Разработка планов 

проведения ком-

плекса работ по экс-

плуатации и обслу-

живанию граждан-

ских зданий 

Планирование рас-

ходования ресурсов 

для выполнения 

планов по эксплуа-
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тации и обслужива-

нию гражданских 

зданий 

Организация подго-

товки документов 

для заключения до-

говоров по техниче-

ской эксплуатации 

и обслуживанию 

гражданских зда-

ний с подрядными 

организациями 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Стратегии городского развития» входит в состав дисциплин вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. Для изучения учеб-

ной дисциплины «Стратегии городского развития» необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими предшествующими дисциплинами, как «Макроэкономика (продвину-

тый уровень)», «Современные концепции менеджмента», «Экономика городского хозяйства» 

и является теоретическим фундаментом других экономических наук, таких как: «Стратегиче-

ский анализ и планирование», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». «Энергосбере-

жение и энергоэффективность в сфере ЖКХ». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегии городского развития» дают 

студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направ-

ленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)2 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

3 семестр  

3 108 10  22   74 2  
                                                           

 
2 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Зачёт 

Всего по дисциплине  

3 108 10  22   74 2  

  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Заня-

тия 

лекци-

он-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

ра-

бота 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1 Город – как объ-

ект стратегического 

управления. 

2  2   16  20 

Тема 2 Современные 

подходы и практики 

стратегического управле-

ния и развития городов. 

2  4   16  22 

Тема 3 Основы стратеги-

ческого планирования го-

рода. 

2  6   14  22 

Тема 4 Практика терри-

ториального стратегиче-

ского планирования в 

России. 

2  4   16  22 

Тема 5 Управление фи-

нансами города. Финан-

совая политика и финан-

совый механизм 

2  6   12  20 

Зачет       2 2 

Всего часов 10  22   74 2 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1 Город – как 

объект стратегиче-

ского управления. 

 

Представление о полионтологичности устройства города. От-

крытость города. Город как элемент «государственной ма-

шины». Город как функционирующая хозяйственная система. 
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Город как «сообщество сообществ». Город как система воспро-

изводства и развития систем жизнедеятельности. Модусная 

схема городского существования. Модель социального устрой-

ства города. Модель города по Дж . Форрестеру. Математиче-

ские модели городских процессов. Самосознание города и про-

странство коммуникаций.  

2 Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики стратеги-

ческого управления 

и развития городов. 

 

Управление развитием города. Процесс развития города по Дж. 

Форрестеру. Управление функционированием города. Управ-

ление развитием города. Концепция комплексного 

социально-экономического развития. Модель социально-эко-

номического развития города. Концепция пространственного 

развития. Оптимизация размещения производства и поселения 

людей. Развитие транспортной инфраструктуры. Реализация 

приоритетных направлений развития города. Модели простран-

ственного развития города У. Рейли- П. Конверса, В. Кристал-

леру, А. Лешу и др. 

Правило П. Ципфа и др. Генеральный план города. Цели про-

странственного развития города. Концепция территориального 

стратегического планирования. Современные подходы к стра-

тегическому планированию. Цели и задачи стратегического 

планирования. Специфика стратегического 

планирования. Стратегический план города. Российские 

особенности составления стратегических планов. Практика со-

здания стратегического плана. Стратегический бизнес-план. 

Концепция «хорошего управления». 

История. Цели, задачи, особенности. Стратегии децентрализа-

ции. Стратегии поддержки гражданского общества. Стратегии 

использования различных видов партнёрства. Стратегии созда-

ния среды возможностей для всех участников городского раз-

вития. Стратегии посредничества и использования видов ин-

формационных технологий. Город Для горожан. Согласован-

ность городских политик. Координация управления. Эндоген-

ное развитие. Эффективность финансовых инструментов. Гиб-

кость управления. Участие граждан. Учёт специфики города. 

Социальная интеграция. Субсидиарность. Устойчивость разви-

тия. Программа «Habitat». Декларация норм «хорошего город-

ского управления. Национальные программы по хорошему го-

родскому управлению. Цикл проектов «Реализация новой по-

литики управления». Новая версия национального законода-

тельства. Инициатива «Открытый город». Индекс хорошего го-

родского управления. Проектов «Инструментарий 

хорошего городского управления». Особенности российской 

практики управления развитием городов. Традиции управления 

российскими городами. 

3 Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Определение стратегических целей и направлений развития го-

рода. Представление о стратегическом плане и направлениях 

развития города. Перспективное видение будущего. «Проекти-

рование из будущего». Миссия города. Цель и направления, за-

дачи и стратегии развития города. Метод 

SMART. Формирование стратегий действий. Определение 

Методов достижения целей. Сущность экономической страте-

гии. Направления экономической стратегии. Проекты, направ-
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ленные на создание благоприятных организационных и инсти-

туционных условий для хозяйственной, Экономической и инве-

стиционной деятельности. Экономические проекты по улучше-

нию городской среды производства и развитию конкурентных 

преимуществ, требующие значительных физических преобра-

зований. Организационные форматы стратегического планиро-

вания. Этапы стратегического планирования. Организацион-

ные структуры стратегического планирования. Генеральный 

Совет Стратегического плана. Исполнительный комитет Стра-

тегического плана. Тематические комиссии и рабочие группы 

по реализации Стратегического плана. Координационный 

центр стратегического планирования. Продвижение стратеги-

ческого плана и его проектов. Целевые группы для продвиже-

ния Стратегического плана города. Методы продвижения Стра-

тегического плана. Флагманские проекты стратегического 

плана. Виды и типы флагманских проектов. Актуальность стра-

тегического планирования для западных городов. Глобализа-

ция и обострение международной конкуренции городов. 

Усложнение механизмов управления. Стремление продви-

нуться в решении городских социальных проблем. Стратегиче-

ское планирование в Барселоне (Испания). Первый Стратегиче-

ский план Барселоны (1990 г.). Второй Стратегический план 

Барселоны (1994 г.). Третий Стратегический план Барселоны 

(1999 г.). Первый Стратегический план агломерации Барселоны 

(2002 г.). Стратегическое экономическое планирование в Сент-

Альберта (Канада). Разработка Стратегического плана. Зоны 

ответственности в Стратегическом плане. 

4 Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России 

 

История стратегического планирования в России. Стратегиче-

ский план развития Санкт-Петербурга (1996-1997 г.). Про-

грамма «Малые города России». Деятельность по стратегиче-

скому планированию на современном этапе развития России. 

Анализ практики стратегического планирования в России. Ти-

пология прецедентов «стратегического планирования». Типы 

Стратегических планов развития города в современной России. 

Виды программных документов стратегического планирова-

ния. Анализ качества стратегического планирования. Оценка 

результативности стратегического планирования. Процесс 

стратегического планирования и система стратегического парт-

нерства. Содержание стратегического плана. Оформление и 

продвижение Стратегического плана. Результаты процесса 

стратегического планирования и реализации Стратегического 

плана. Города – лидеры стратегического планирования. Инфра-

структура территориального стратегического планирования в 

России. Городские политики. Определение понятия «городские 

политики». Типы городских политик. Направления экономиче-

ской политики города. Улучшение конкурентной среды и дело-

вого климата города. Направления улучшения конкурентной 

среды города. Методы улучшения деловой среды. Повышение 

инвестиционной привлекательности города. Основные формы 

привлечения инвестиций. Развитие градостроительства, рын-

ков земли и недвижимости города. Мероприятия по повыше-

нию «капитализации городских активов». Развитие рынков 
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земли и недвижимости. Цели политики развития градострои-

тельства, рынков земли и имущества. Реформирование жи-

лищно-коммунальной сферы города. Задачи реформирования 

ЖКХ города. Реформирование системы социальной поддержки 

населения города. Экономическая политика сохранения и под-

держки бизнеса. Экономическая политика развития бизнес 

среды. 

5 Тема 5 Управление 

финансами города. 

Финансовая поли-

тика и финансовый 

механизм 

Система управления финансами города. Особенности форми-

рования и использования средств города; собственные и за-

креплённые доходы. Управление финансами. Объекты и субъ-

екты управления. Роль нормативных актов в управлении фи-

нансами. Органы управления финансами и их функции. 

Финансовое планирование и прогнозирование: содержание и 

значение. Задачи финансового планирования, основные ме-

тоды, применяемые на практике (нормативный, коэффициент-

ный, балансовый). 

Финансовый механизм как составная часть финансовой политики.  

Финансовая политика городского развития на современном 

этапе. Адекватность финансовой политики города условиям 

развития экономики и степень её эффективности. 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 
Цель проведения семинарских занятий – закрепить и расширить полученные знания, 

умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины «Стратегии городского 

развития»; овладеть умением использовать полученные теоретические знания в практической 

работе; овладеть умением самостоятельной работы под руководством преподавателя по при-

обретению новых знаний; получить первичные навыки профессиональной деятельности. 

Выбор конкретной темы студентом осуществляется самостоятельно и в последующем 

согласовывается с преподавателем. Для выполнения задания необходимо изучить список нор-

мативно-законодательных актов и необходимой литературы, рекомендуемых по каждой теме 

учебной дисциплины. Семинарские занятия, как правило, осуществляются в форме презента-

ции. Результаты презентации оформляются в виде доклада или реферата. Студенты при необ-

ходимости в процессе работы над темой могут получить индивидуальную консультацию у 

преподавателя. 

Результаты презентации оцениваются по балльной системе и учитываются при опреде-

лении баллов текущей успеваемости. 

Основные требования к докладу 

1 Вначале излагается тема и план. 

2 Продолжительность доклада (от 5 до 15 минут). 

3 Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала, записей на 

станковом блокноте, слайдов и др.). 

4 Подведение итогов, сжато изложив самые главные моменты. 

5 Оформление доклада. Доклад должен быть представлен в виде презентации. На ти-

тульном слайде указываются наименование учебного заведения, название кафедры, наимено-

вание дисциплины, тема доклада, Ф.И.О. студента. Структура доклада произвольна, обяза-

тельно наличие оглавления, введения (указываются цель и задачи), основной части, заключе-

ния (основных выводов автора), списка использованной литературы (не менее 5 позиций). 
 
Семинарские занятия 
  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
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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. Город – как объект стратегического управления  

 

1. Город как функционирующая хозяйственная система.  

2. Модель социального устройства города . 

 

Литература: 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и перспек-

тивы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. текстовые 

данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский универ-

ситет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях стратеги-

ческих изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — Элек-

трон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

 

Тема 2. Современные подходы и практики стратегического управления и развития  

городов 
1. Концепция комплексного социально-экономического развития города.  

2. Особенности российской практики управления развитием городов. Традиции управления 

российскими городами. 

 

Литература: 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и перспек-

тивы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. текстовые 

данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский универ-

ситет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
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О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях стратеги-

ческих изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — Элек-

трон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

Тема 3. Основы стратегического планирования города. 

 

1. Стратегические цели и направления развития города. Представление о стратегическом 

плане развития города.  

2. Продвижение стратегического плана и его проектов. Методы продвижения Стратегиче-

ского плана. 

 

Литература: 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и перспек-

тивы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. текстовые 

данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский универ-

ситет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях стратеги-

ческих изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — Элек-

трон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

Тема 4. Практика территориального стратегического планирования в России 

 

1. Типы Стратегических планов развития города в современной России. Виды программных 

документов стратегического планирования.  

2. Инфраструктура территориального стратегического планирования в России. Городские 

политики. 

 

Основная  

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и перспек-

тивы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. текстовые 

данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС «IPRbooks». — 

978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
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Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский универ-

ситет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная  

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях стратеги-

ческих изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — Элек-

трон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79834.html 

 

Тема 5. Управление финансами города.  

Финансовая политика и финансовый механизм 

 

1. Система управления финансами города.  

2.Финансовая политика городского развития. 

 

        Основная литература 

  Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Ме-неджмент» / Е.И. Строгонова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 88 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» / Е.И. Строго-нова. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов: Южный ин-ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. – 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная литература 

          Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое 

пособие для обучающихся вузов, обучающихся по направлени-ям экономики и менеджмента 

/ Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. – 

ЭБС «IPRbooks». 

         Теория и история финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся 

вузов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» квали-

фикация (степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Во-

ронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Пер-

вого, 2016. — 230 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Майкл Мобуссин Больше, чем вы знаете [Электронный ресурс] : не-обычный взгляд на 

мир финансов / Мобуссин Майкл. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Пабли-

шер, 2016. — 380 c. – ЭБС «IPRbooks». 

          Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, обуча-

ющихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-нансы и кредит» / Г.Б. Поляк 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. – ЭБС 

«IPRbooks». 

  

http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Стра-

тегии городского развития» предусматривается широкое использование активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, вы-

носимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля теку-

щих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысление обучаю-

щимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики финансо-

вого менеджмента. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

Тема 1 Город – как объект стра-

тегического управления. 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Особенности разви-

тия и функционирования крупнейших городов 

нашей страны и крупнейших городов Западной 

Европы и иных зарубежных стран», «Специ-

фика ресурсов крупнейшего города: природных, 

трудовых. Особенности баланса территории 

крупнейших городов России (на примере 

Москвы)», «Целевые ориентиры и показатели 

развития крупнейших городов РФ. Особенности 

реализации основных направлений и важней-

ших мероприятий  Национальных проектов». 

При этом занятие проводится в форме дискус-

сии – форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразуме-

вает написание обучающимися эссе, тезисов 

или реферата по тематике, предложенной пре-

подавателем. 

6 

Тема 2 Современные подходы и 

практики стратегического 

управления и развития городов. 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние выступлений и эссе: «Принципы финансиро-

вания крупнейших городов РФ. Возможности 

применения зарубежных подходов финансирова-

ния крупнейших городов», «Цели и задачи стра-

тегического планирования развития крупнейших 

городов», «Структура управления стратегиче-

ским развитием крупнейшего города».  

Занятие проводится в интерактивной форме с 

применением презентаций в PowerPoint. При 

проведении семинарского занятия в интерактив-

ной форме – дискуссии – предлагается исполь-

зование принципа «опора на индивидуальный 

и групповой опыт». Это предполагает исполь-

зование индивидуальной, парной и групповой 

6 
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работы; используются методы проектов; орга-

низуется работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с документами и ресур-

сами Интернет; предусматривается моделирова-

ние жизненных ситуаций; использование роле-

вых игр, совместное решение проблемы. 

Тема 3 Основы стратегического 

планирования города. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Экономические ос-

новы (включая принципиальные исходные по-

зиции, принципы, количественные и качествен-

ные показатели) комплексного градостроитель-

ного зонирования в городе», «Информационное 

обеспечение долгосрочного планирования раз-

вития крупнейших городов», «Особенности 

бюджета крупнейших городов. Основные ис-

точники покрытия дефицита городского бюд-

жета крупнейших городов». 

Занятие проводится в форме метода кейс-стади 

– обучение, при котором обучающиеся и препо-

даватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном 

методе обучения обучающийся (группа обучаю-

щихся) самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

При проведении семинарского занятия в интер-

активной форме предлагается использование 

принципа интерактивного обучения: «взаимо-

действие и сотрудничество», предполагаю-

щего обязательную организацию совместной 

деятельности обучающихся, которая, в свою 

очередь, означает, что каждый вносит свой осо-

бый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельно-

сти. 

6 

Тема 4 Практика территориаль-

ного стратегического планиро-

вания в России 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Повышение каче-

ства стратегического управления и использова-

ния общественных финансов на субфедераль-

ном уровне. Содействие проведению соци-

ально-экономических реформ на региональном 

и местном уровне», «Анализ возможных сцена-

риев развития, их ранжирование и выбор опти-

мального в системе стратегического планирова-

ния хозяйственной деятельности», «Использо-

вание портфельных моделей в стратегическом 

планировании». 

Занятие проводится в форме метода адаптив-

ного обучения. Заявленная цель семинарского 

занятия может быть достигнута путем выясне-

ния уровня индивидуальной подготовки обуча-

ющихся, выдачи индивидуальных заданий для 

каждого обучающегося по базовым темам. Здесь 

каждый обучающийся, получив определенное 

6 
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ролевое задание, активно участвует в учебном 

процессе. 

При проведении семинарского занятия в интер-

активной форме предлагается использование 

принципа интерактивного обучения: «актив-

ность всех обучаемых», предполагающего по-

строение занятий с учетом включенности в про-

цесс познания всех обучающихся группы без ис-

ключения. 

Тема 5 Управление финансами 

города. Финансовая политика и 

финансовый механизм 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Финансовая поли-

тика города на современном этапе», «Норматив-

ное финансовое планирование городского раз-

вития в условиях рынка», «Автоматизирован-

ные системы управления финансами, их значе-

ние», "Особенности финансового обеспечения 

городских программ и их реализации". 

При этом занятие проводится в форме дискуссии 

– форма учебной работы, в рамках которой обу-

чающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразуме-

вает написание обучающимися эссе, тезисов или 

реферата по тематике, предложенной преподава-

телем. 

6 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 
Часы 

Тема 1 Город – как объект стра-

тегического управления. 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Особенности разви-

тия и функционирования крупнейших городов 

нашей страны и крупнейших городов Западной 

Европы и иных зарубежных стран», «Специ-

фика ресурсов крупнейшего города: природных, 

трудовых. Особенности баланса территории 

крупнейших городов России (на примере 

Москвы)», «Целевые ориентиры и показатели 

развития крупнейших городов РФ. Особенности 

реализации основных направлений и важней-

ших мероприятий  Национальных проектов». 

При этом занятие проводится в форме дискус-

сии – форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразуме-

вает написание обучающимися эссе, тезисов 

или реферата по тематике, предложенной пре-

подавателем. 
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Тема 2 Современные подходы и 

практики стратегического 

управления и развития городов. 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсужде-

ние выступлений и эссе: «Принципы финансиро-

вания крупнейших городов РФ. Возможности 

применения зарубежных подходов финансирова-

ния крупнейших городов», «Цели и задачи стра-

тегического планирования развития крупнейших 

городов», «Структура управления стратегиче-

ским развитием крупнейшего города».  

Занятие проводится в интерактивной форме с 

применением презентаций в PowerPoint. При 

проведении семинарского занятия в интерактив-

ной форме – дискуссии – предлагается исполь-

зование принципа «опора на индивидуальный 

и групповой опыт». Это предполагает исполь-

зование индивидуальной, парной и групповой 

работы; используются методы проектов; орга-

низуется работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с документами и ресур-

сами Интернет; предусматривается моделирова-

ние жизненных ситуаций; использование роле-

вых игр, совместное решение проблемы. 

2 

Тема 3 Основы стратегического 

планирования города. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Экономические ос-

новы (включая принципиальные исходные по-

зиции, принципы, количественные и качествен-

ные показатели) комплексного градостроитель-

ного зонирования в городе», «Информационное 

обеспечение долгосрочного планирования раз-

вития крупнейших городов», «Особенности 

бюджета крупнейших городов. Основные ис-

точники покрытия дефицита городского бюд-

жета крупнейших городов». 

Занятие проводится в форме метода кейс-стади 

– обучение, при котором обучающиеся и препо-

даватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном 

методе обучения обучающийся (группа обучаю-

щихся) самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

При проведении семинарского занятия в интер-

активной форме предлагается использование 

принципа интерактивного обучения: «взаимо-

действие и сотрудничество», предполагаю-

щего обязательную организацию совместной 

деятельности обучающихся, которая, в свою 

очередь, означает, что каждый вносит свой осо-

бый индивидуальный вклад; в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельно-

сти. 

2 

Тема 4 Практика территориаль-

ного стратегического планиро-

вания в России 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Повышение каче-

ства стратегического управления и использова-

2 
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ния общественных финансов на субфедераль-

ном уровне. Содействие проведению соци-

ально-экономических реформ на региональном 

и местном уровне», «Анализ возможных сцена-

риев развития, их ранжирование и выбор опти-

мального в системе стратегического планирова-

ния хозяйственной деятельности», «Использо-

вание портфельных моделей в стратегическом 

планировании». 

Занятие проводится в форме метода адаптив-

ного обучения. Заявленная цель семинарского 

занятия может быть достигнута путем выясне-

ния уровня индивидуальной подготовки обуча-

ющихся, 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 интер-

активной форме предлагается использование 

принципа интерактивного обучения: «актив-

ность всех обучаемых», предполагающего по-

строение занятий с учетом включенности в про-

цесс познания всех обучающихся группы без ис-

ключения. 

Тема 5 Управление финансами 

города. Финансовая политика и 

финансовый механизм 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуж-

дение выступлений и эссе: «Финансовая поли-

тика города на современном этапе», «Норматив-

ное финансовое планирование городского раз-

вития в условиях рынка», «Автоматизирован-

ные системы управления финансами, их значе-

ние», "Особенности финансового обеспечения 

городских программ и их реализации". 

При этом занятие проводится в форме дискуссии 

– форма учебной работы, в рамках которой обу-

чающиеся высказывают свое мнение по про-

блеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразуме-

вает написание обучающимися эссе, тезисов или 

реферата по тематике, предложенной преподава-

телем. 

2 

 

 

Практикум 

 

1 Проведите сравнительный анализ разработки и реализации стратегии развития горо-

дов, генерального плана градостроительства, обновления и модернизация города метод ана-

лиза документов). 

Список городов: 

- Казань 

- Екатеринбург 

- Волгоград 

- Нижний Новгород 
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- Омск 

- Новосибирск 

- Пермь 

- Ростов-на-Дону 

- Самара 

- Уфа 

- Челябинск 

- Москва 

План анализа: 

- Имеет ли город опыт разработки долгосрочных планов социально-экономического 

развития? 

- Наличие стратегического документа (период, на который разработан стратегический 

документ, дата принятия стратегического документа). 

- Наличие Генерального плана развития города (дата принятия, на какой период разра-

ботан). 

- Проводится ли в городе мониторинг социально-экономической ситуации? 

- Сравнение территории, обеспеченности жильем, инфраструктурой городов и т.д. 

- Имеется ли в Администрации города структурное подразделение, занимающееся 

стратегическим планированием. 

Выводы исследования. 

 

2 Проведите анализ городского управления (сравнительный анализ городов либо на 

примере одного города) 

Определить эффективность структуры управления городом, в том числе городским 

имуществом по критериям простоты, затратности, доходности. 

Показатели, которые можно использовать при анализе: 

- доля расходов на управление; 

- для доходов от налоговых платежей за землю в налоговых и неналоговых доходах 

местного бюджета; 

- доля доходов от арендных платежей за землю; 

- доля доходов от продажи земли и др. 

- количество общественных организаций, действующих на территории города (еди-

ниц); 

- численность представительного органа муниципального образования; 

- количество муниципальных служащих и др. 

 

3 Проведите анализ условий для социально-незащищенных категорий граждан – пен-

сионеров, инвалидов, молодежи, детей, возможности их реализации, через программы соци-

альной поддержки, образование, здравоохранение и т.п. 

 Прирост населения (%) 

 Рождаемость /промилле 

 Смертность /промилле 

 Число прибывших /ед. 

 Объем средств местного бюджета, затраченных на реализацию городских программ 

по поддержке пенсионеров и инвалидов тыс.руб 

 Объем средств местного бюджета, затраченных на реализацию городских программ 

по поддержке молодежи тыс.руб. 

 Объем средств местного бюджета, затраченных на реализацию городских программ 

по поддержке детей тыс.руб. 

 Количество дошкольных учреждений (на 1000 человек) 

 Количество среднеобразовательных школ (на 1000 человек) 

 Количество высших учебных заведений (на 1000 человек) 

 Процент трудоустроенной молодежи и др. 
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4 Проведите анализ городской экономики и финансов – эффективность функциониро-

вания в современных социально-экономических условиях привлечения государственного, 

муниципального, частного капитала на содержание и развитие города, поддержки малого 

предпринимательств и т.д. 

 Уровень безработицы (%) 

 Бюджетная обеспеченность на 1 жителя (руб./чел.) 

 Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 занятог (тыс. руб.) 

 Средний размер пенсии (тыс.руб.) 

 Стоимость потребительской корзины (тыс.руб.) 

 Уровень прожиточного минимума (тыс. руб.) 

 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%) 

 Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя (тыс. руб.) 

 Процент населения, занятого в сфере малого предпринимательства (%) 

 Объем промышленной продукции на душу населения (тыс.руб.) 

 Доля занятых в крупнейшей отрасли (%) 

 Прирост числа малых предприятий - юридических лиц (%) 

 Прирост числа частных предпринимателей – физических лиц (%) 

 Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах муниципального бюджета (%). 

 Доля собственных доходов местного бюджета (без учета финансовой помощи из вы-

шестоящих бюджетов) (%) 

 Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу насе-

ления (тыс.руб.) 

 Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет средств муниципаль-

ного бюджета, в общем объеме инвестиций (%) 

 

5 Дайте оценку конкурентоспособности стратегии по привлечению инвестиций 

6 Дайте оценку конкурентоспособности стратегии по привлечению населения 

7 Дайте оценку конкурентоспособности стратегии по привлечению бизнеса  

8 Дайте оценку конкурентоспособности стратегии по привлечению туристов 

Примерный план анализа по темам конкурентоспособные стратегии: 

- выделение факторов конкурентоспособности; 

- целевых групп; 

-оценка, сравнение с другими городами. 

 

9 Оцените инвестиционный потенциал города: 

 Ресурсно-сырьевой потенциал регионов; 

 Трудовой потенциал; 

 Производственный потенциал; 

 Рыночный потенциал; 

 Финансовый потенциал; 

 Научный и инновационный потенциал; 

 Инфраструктурный потенциал; 

 Институциональный потенциал. 

 

10 Проведите анализ отраслевых приоритетов развития города (на примере г. 

Москвы) 

- современное состояние г. Москвы (отраслевая структура, анализ структуры занято-

сти по отраслям и т.д.) 

- выделение перспективных отраслей развития города (точек роста). 
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11 Методами экстрополяции и трендового анализа обоснуйте прогнозные характери-

стики развития города 

 

12 Проведите анализ инвестиционной инфраструктуры города: 

- транспорт; 

- телекоммуникации; 

- финансовый сектор; 

- рынок недвижимости; 

- инженерная инфраструктура; 

- научно-образовательная; 

- социальная; 

-гостиничная. 

 

13 Оцените стратегическое сотрудничество г. Москвы 

- оценка активности в развитии партнерских межгородских, межрегиональных, меж-

дународных отношений в целях установления интеграционных связей, межгородского об-

мена опытом, налаживания контактов между деловыми, научными, образовательными кру-

гами городов; 

- наличие городов-побратимов у г. Москвы; 

- количество городов, с которыми установлены партнерские отношения; 

- объем средств бюджета, выделяемого на развитие партнерских отношений с горо-

дами-побратимами; 

- наличие совместных инфраструктурных проектов; 

- наличие и количество совместных образовательных программ (обмен школьников, 

студентов; 

- членство города в межгородских, межрегиональных, международных объединениях 

(кол-во объединений, в которых состоит город) и т.д. 

 

14 Сравните стратегическое управление в государственном (муниципальном) секторе 

и коммерческой фирме: 

общее: 

особенное: 

 

15 Проведите оценку процесса стратегического управления города. При этом обратите 

внимание на следующие элементы анализа 

1) анализ среды (макроокружение, конкурентная среда, внутренняя среда, определе-

ние миссии и целей, анализ и выбор стратегии, выполнение стратегии; 

2) определение сферы деятельности и формулирование стратегических установок, по-

становка стратегических целей и задач для их достижения, формулирование стратегии для 

достижения намеченных целей и результатов деятельности организации, реализация страте-

гического плана организации, оценка результатов деятельности и изменение стратегического 

плана и/или методов его реализации.  

 

16 Обоснуйте Ваше мнение о том, какой город имеет большие шансы на благополуч-

ное развитие, которое:  

1) имеет больше институтов;  

2) имеет больше законов;  

3) меняет свои формальные институты в соответствии с потребностями времени;  

4)меняет свои неформальные институты в соответствии с потребностями времени. 

5) иное. 

 

17 Проведите анализ стратегии управления развитием города. 
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При этом обратите внимание, какие приоритеты принимаются в расчёт при формиро-

вании такой стратегии: 

1) управление городом по результатам деятельности;  

2) управление городом, которое опирается на человеческий потенциал как на её ос-

нову, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет 

гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечает вызову со сто-

роны окружения и добивается конкурентных преимуществ, что позволяет городу достигать 

своих целей в долгосрочной перспективе;  

3) управление городом в условиях рынка на принципах  «автономного плавания» и 

связанное с этим необходимость принимать самостоятельные решения в любых неожидан-

ных ситуациях.  

  

18 Оцените источники стратегического превосходства города. При этом обратите вни-

мание на следующее: 

) идеи, замыслы, богатое воображение руководства, большой капитал;  

2) отбор персонала, мотивация, организация работы, знание конкурентов;  

3) люди, эффективность, дифференциация, время.  

 

19 Обоснуйте критерии эффективности стратегического управления городом. 

В процессе анализа обратите внимание на следующее:  

1) изменение условий жизни человека;  

2) выявление текущих и стратегических тенденций развития;  

3) изменения в экономической, социальной, пространственной, политической и духов-

ной сферах.  

 

20 Дайте оценку основных факторов, определяющих качество жизни населения го-

рода, например: 

1) объемы инвестиций;  

2) мнение общества;  

3) компетентность исполнительной ветви власти;  

4) качество принятых законов; 

5) другое  

 

 

 

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, которая предполагает изучение теории 

и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации препо-

давателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практиче-

ских заданий, выполнение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

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 изу-

чением конкретных тем. 
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Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  студентов 

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1 Город 

– как объект 

стратегиче-

ского управ-

ления. 

 

1. Основные долгосрочные цели стратегии городского развития 

2. Механизмы проявления взаимосвязи социально-экономической по-

литики государства и развития экономики города. 

3. Общность и различия стратегии развития городов России. 

4. Понятие регионального маркетинга. Задачи и мероприятия проведе-

ния. 

5. Концепции развития современных мегаполисов: Токио, Нью-Йорк, 

Париж, Москва и т.д. 

Тема 2 Со-

временные 

подходы и 

практики 

стратегиче-

ского управ-

ления и раз-

вития горо-

дов. 

 

1. Общие черты городского развития РФ и стран ЕС. 

2 Страны мира, имеющие сходные черты городского развития с Россией. 

3 Причины, по которым большинство регионов РФ относятся к проблем-

ным. 

4.Основные виды кризисных ситуаций в городах (конкретные примеры) 

5. Стратегический мастер-план, понятие, опыт внедрения 

6. Идеальный мастер-план. Как составить? 

7.Различия между прямыми и косвенными методами составления мастер-

плана. 

8 Что может дать мастер-план процессе коммуникации между горожа-

нами и властью. 

9 План Шанхая. 

Тема 3 Ос-

новы страте-

гического 

планирования 

города. 

1. Города с опытом стратегического пространственного планирования. 

2 Факторы, определяющие процесс устойчивого развития экономики го-

рода. 

3 Сравните потенциал устойчивости экономики западных и восточных ре-

гионов России, в чем его различие. 

4 Чем обусловлено возникновение территориальных «точек роста». 

6. Мастер-план Берлина-Бранденбурга. 

6 Мастер-план большого Ванкувера 2040 

7 Мастер-план Лондона? 

8 Мастер-план Мельбурна? 

Тема 4 Прак-

тика террито-

риального 

стратегиче-

ского плани-

рования в 

России 

 

1 Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность города. 

2 Формирование конкурентных преимуществ города. 

3 Факторы сдерживающие развитие конкурентоспособности городов 

4 Особенности типологии городов по уровню их конкурентоспособности. 

5 Идеальный план развития — это пять карт и пятнадцать страниц текста. 

6 Стратегии и реалии: опыт стратегического пространственного планиро-

вания в российских города 

7 Основные тенденции стратегического мастер-планирования 

8 Генеральный план развития Москвы до 2025 года 

9 Жизнь по программам: развитие территорий отсутствие генерального 

плана. 

Тема 5 

Управление 

финансами 

города. Фи-

нансовая по-

1 Основные элементы системы управления финансами города. 

2 Содержание финансовой стратегии городского развития. 

3 Особенности и структура доходной и расходной частей городского бюд-

жета 

4 Финансовая политика города на современном этапе 

5 Финансовое планирование городского развития в условиях рынка 
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литика и фи-

нансовый ме-

ханизм 

6 Автоматизированные системы управления финансами, их значение 

7 Финансовый механизм реализации стратегии городского развития 

8 Особенности современной финансовой политики городского развития 

6.1 Темы эссе3 

 

1 Основные особенности экономики крупнейшего города. 

2 Принципы финансирования крупнейших городов РФ. Возможности применения за-

рубежных подходов финансирования крупнейших городов. 

3 Цели и задачи стратегического планирования развития крупнейших городов. 

4 Наиболее распространенные формы привлечения внебюджетных финансовых ресур-

сов в развитие крупнейших городов. 

5 Особенности бюджета крупнейших городов. Основные источники покрытия дефи-

цита городского бюджета крупнейших городов. 

6 Экономические основы градостроительного и правового зонирования территории 

крупнейшего города. 

7 Экономические основы (включая принципиальные исходные позиции, принципы, 

количественные и качественные показатели) комплексного градостроительного зонирования 

в городе. 

8 Информационное обеспечение долгосрочного планирования развития крупнейших 

городов. 

9 Структура органов оперативного управления крупнейшим городом. 

10 Структура управления стратегическим развитием крупнейшего города. 

11 Принципы формирования долгосрочных целевых программ. 

12 Проблемы финансирования крупнейших городов. 

13 Теории пространственного развития городов. 

14 Формирование имиджа города. 

15 Брендинг города. 

16 Город как место экономической деятельности. 

17 Город и глобализация. 

18 Городская политика и управление городом. 

19 Политика ООН в развитии поселений. 

20 Состояние российских городов в XXI веке. 

21 Создание информационной базы городского управления. 

22 Пути создания профессионального управления градосистем. 

23 Создание стратегических программ городского развития как метод устойчивого 

развития города. 

24 Принципы управления развитием города. 

25 Как соотносятся понятия «стратегическое управление» и «стратегическое планиро-

вание»? 

26 Почему необходимо специально управлять процессом стратегического планирова-

ния? 

27 Какие принципы лежат в основе эффективного управления процессом стратегиче-

ского планирования? 

28 Что является итогом работы по разворачиванию стратегического планирования? 

29 Какие задачи стоят перед организацией – инициатором на этапе инициации про-

цесса стратегического планирования? 

30 Какие стадии работ присущи процессу стратегического планирования? 

31 Содержание и особенности финансовой политики городского развития. 

 

 

                                                           

 
3 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем 
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6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Реализация программы дисциплины «Современные концепции развития городов» 

предусматривает использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы сту-

дентов, основанных на принципах развивающего образования и создания специальной обра-

зовательной среды.  

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные теоретические 

положения дисциплины, студенты должны готовить конкретные проблемные ситуации, тре-

бующие специфических подходов и решений в соответствии с вышеназванным курсом. 

На семинарских занятиях акцент делается на самостоятельной работе студентов по 

освоению разделов дисциплины, имеющих особую значимость для практической и научно-

исследовательской деятельности. В ходе реализации практического блока занятий рассматри-

ваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, обсуждаются 

и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, студенты готовят сообщения 

или доклады на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В 

целях выявления знаний у студентов осуществляется обмен вопросами и ответами под кон-

тролем преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов предполагает написание рефератов и выполнение 

научно-исследовательских работ. 

Краткие методические указания по подготовке. 

Написание реферата не является обязательным, так как программой данной учебной 

дисциплины не предусмотрено. Тематика рефератов является примерной и может обсуж-

даться с преподавателем. Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Стратегии городского развития». 

1 Проблемы роста численности населения. 

2 Города-миллионеры. Распределение по странам и континентам. Динамика измене-

ния численности населения в больших городах. 

3 Экологические проблемы городских агломераций. 

4 Экологические последствия урбанизации. 

5 Классификация городского населения по характеру хозяйственной деятельности. 

6 Особенности миграционных потоков населения, товаров, услуг в урбанизированных 

территориях. 

7 Города и населенные пункты как узлы расселения населения. Геоэкологические при-

чины их появления. 

8 Урбанизированные территории как источник антропогенного загрязнения природ-

ной среды. 

9 В чем смысл и назначение «онтологических представлений города»? 

10 В чем особенности онтологии города по М. Веберу? 

11 В чем заключаются особенности процессуального существования города? 

12 Какие процессы определяют существование города? 

13 Какие модусы представлены в модусной схеме существования города? 

14 Что позволяет сделать модусная схема существования города? 

15 Какие единицы включает в себя модель социального устройства города? 

16 В чем специфика «пространства клуба»? 

17 Какие единицы используется в модели города по Дж. Форрестеру? 

18 Для решения каких задач создаются математические модели города? 

19 Как определяется городское самосознание? 
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20 Дать основную характеристику города (по выбору студента из списка предложен-

ных): численность (в том числе мужчин и женщин), его площадь, количество населённых 

пунктов в радиусе 30 км от городской черты. 

21 Определить место города в классификациях городов. 

22 Определение понятий: «город», «крупнейший город», «агломерация». 

23.Критерии классификации городов по численности населения: малых, средних, 

крупных и крупнейших. 

24 Основные типы городов в их функциональной типологии. 

25 Основные компоненты геополитического, экономико-географического положений 

крупнейшего города и их влияние на экономическое и социально-экономическое развитие. 

26 Особенности развития и функционирования крупнейших городов нашей страны и 

крупнейших городов Западной Европы и иных зарубежных стран. 

27 Специфика ресурсов крупнейшего города: природных, трудовых. Особенности ба-

ланса территории крупнейших городов России (на примере Москвы). 

29 Субъекты и объекты земельных отношений в крупнейшем городе. Разграничение 

собственности на землю. 

30 Целевые ориентиры и показатели развития крупнейших городов РФ. Особенности 

реализации основных направлений и важнейших мероприятий  Национальных проектов. 

 

Перечень тем научно-исследовательских работ по дисциплине 

«Стратегии городского развития» 

 

1 Основные особенности экономики крупнейшего города. 

2 Принципы финансирования крупнейших городов РФ. Возможности применения за-

рубежных подходов финансирования крупнейших городов. 

3 Цели и задачи стратегического планирования развития крупнейших городов. 

4 Наиболее распространенные формы привлечения внебюджетных финансовых ресур-

сов в развитие крупнейших городов. 

5 Особенности бюджета крупнейших городов. Основные источники покрытия дефи-

цита городского бюджета крупнейших городов. 

6 Экономические основы градостроительного и правового зонирования территории 

крупнейшего города. 

7 Экономические основы (включая принципиальные исходные позиции, принципы, 

количественные и качественные показатели) комплексного градостроительного зонирования 

в городе. 

8 Информационное обеспечение долгосрочного планирования развития крупнейших 

городов. 

9 Структура органов оперативного управления крупнейшим городом. 

10 Структура управления стратегическим развитием крупнейшего города. 

11 Принципы формирования долгосрочных целевых программ. 

12 Проблемы финансирования крупнейших городов. 

13 Теории пространственного развития городов. 

14 Формирование имиджа города. 

15 Брендинг города. 

16 Город как место экономической деятельности. 

17 Город и глобализация. 

18 Городская политика и управление городом. 

19 Политика ООН в развитии поселений. 

20 Состояние российских городов в XXI веке. 

21 Создание информационной базы городского управления. 

22 Пути создания профессионального управления градосистем. 

23 Создание стратегических программ городского развития как метод устойчивого 

развития города. 
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24 Принципы управления развитием города. 

25 Как соотносятся понятия «стратегическое управление» и «стратегическое планиро-

вание»? 

26 Почему необходимо специально управлять процессом стратегического планирова-

ния? 

27 Какие принципы лежат в основе эффективного управления процессом стратегиче-

ского планирования? 

28 Что является итогом работы по разворачиванию стратегического планирования? 

29 Какие задачи стоят перед организацией – инициатором на этапе инициации про-

цесса стратегического планирования? 

30 Какие стадии работ присущи процессу стратегического планирования? 

31 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования. 

32 Стратегия социально-экономического развития города. 

33 Сущность стратегического подхода к муниципальному управлению. 

34 Стратегические направления развития города. 

35 Системный подход к стратегическому управлению городом. 

36 Научные основы формирования стратегии развития города. 

37 Социально-экономическое развитие муниципального образования. 

38 Стратегический мастер-план как инструмент территориального развития города. 

39 Системный подход к стратегическому управлению городом. 

40 Город как объект стратегического управления. 

41 Научные основы формирования стратегии развития города. 

42 Мастер-план как стратегия пространственного развития города. 

43 Этапы разработки стратегического плана города. 

44 Стратегические мастер-планы развития города. 

45 Факторы выбора стратегии развития города. 

46 Построение структуры органов местного самоуправления. 

47 Прогноз социально-экономического развития города. 

48 Планирование качества жизни населения города как главная цель стратегии. 

49 Сущность стратегического подхода к муниципальному управлению. 

50 Мониторинг реализации стратегического плана развития города. 

51 Проведение STEP и SWOT- анализа города. 

52 Стратегические направления реструктуризации информационной среды города. 

 

Раздел 7.Оценочные  и методические материалы по образовательной программе (Фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

7.1. В процессе освоения дисциплины «Стратегии городского развития» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оце-

ночных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые резуль-

таты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного мате-

риала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 
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УК 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

 

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России. 

Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

- Особенности раз-

вития и функциони-

рования крупнейших 

городов нашей 

страны и крупней-

ших городов Запад-

ной Европы и иных 

зарубежных стран. 

- Специфика ресур-

сов крупнейшего го-

рода: природных, 

трудовых. Особенно-

сти баланса террито-

рии крупнейших го-

родов России (на 

примере Москвы). 

- Субъекты и объ-

екты земельных от-

ношений в крупней-

шем городе. Разгра-

ничение собственно-

сти на землю. 

- Целевые ориен-

тиры и показатели 

развития крупней-

ших городов РФ. 

Особенности реали-

зации основных 

направлений и важ-

нейших мероприятий  

Национальных про-

ектов. 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 8, 

12, 27), научно-ис-

следовательские ра-

боты (темы 2, 5, 8, 

21).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 1, 2, 5)  

Тестирование / те-

стовое задание 1(5), 

тестовое задание 2 

(8-10, 15, 18); зачёт 

(вопросы 7, 15, 23-

25) 

 

 

 

 

УК-5.2. Знает методы ана-

лиза и учитывает разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

 

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России. 

- Этапы разработки 

стратегического 

плана города. 

- Стратегические ма-

стер-планы развития 

города. 

- Факторы выбора 

стратегии развития 

города. 

- Построение струк-

туры органов мест-

ного самоуправле-

ния. 

- Прогноз соци-

ально-экономиче-

ского развития го-

рода. 

 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 

5,7, 21, 28), практи-

кум (задания 2, 9, 

19, 20 ), научно-ис-

следовательские ра-

боты (темы 7, 11, 

12, 45).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 2, 3, 5),  

Тестирование / те-

стовое задание 1 

(12-16, 18,19, 26, 31-

39), тестовое зада-

ние 2 (16, 17, 23, 

25), тестовое зада-

ние 3 (8,9); зачёт 
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Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

(вопросы 9, 18, 30, 

39) 

УК-5.3. Владеет навы-

ками анализа и учитывает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России. 

Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

- Почему необхо-

димо специально 

управлять процессом 

стратегического пла-

нирования? 

- Какие принципы 

лежат в основе эф-

фективного управле-

ния процессом стра-

тегического планиро-

вания? 

- Что является ито-

гом работы по разво-

рачиванию стратеги-

ческого планирова-

ния? 

- Какие задачи стоят 

перед организацией – 

инициатором на 

этапе инициации 

процесса стратегиче-

ского планирования? 

- Какие стадии работ 

присущи процессу 

стратегического пла-

нирования? 

 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 

16, 31), практикум 

(задания 3, 4, 5-8, 

11), научно-иссле-

довательские ра-

боты (темы 27, 28, 

47, 48).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 3, 4, 5),  

Тестирование / те-

стовое задание 1 

(14, 20, 34, 40), те-

стовое задание 2 (3, 

4, 19), тестовое за-

дание 3 (1, 5, 6); за-

чёт (вопросы 11. 33, 

40) 

ПК-2   Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития, стратегического управления и обеспечивать их реализацию в системе жи-

лищно-коммунального 

ПК-2.1. 

Знать: 

Специализированные 

программные приложе-

ния, в том числе в инфор-

мационно-телекоммуни-

кационной сети "Интер-

нет", для осуществления 

коммуникаций в организа-

ции 

Нормативные право-

вые акты, регламентирую-

щие планирование работ 

по эксплуатации граждан-

ских зданий 

Технология и организа-

ция работ по эксплуатации 

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

- Определить место 

города в классифика-

циях городов. 

- Определение поня-

тий: «город», «круп-

нейший город», «аг-

ломерация». 

-.Критерии класси-

фикации городов по 

численности населе-

ния: малых, средних, 

крупных и крупней-

ших. 

- Основные типы го-

родов в их функцио-

нальной типологии. 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 4, 

6, 9, 10, 19), научно-

исследовательские 

работы (темы 4, 9, 

10, 13, 16, 19, 40).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 2, 3, 4),  

Тестирование / те-

стовое задание 1 (1, 

2, 6, 8), тестовое за-

дание 2 (1, 6, 7); за-

чёт (вопросы 1-17) 
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и обслуживанию граждан-

ских зданий 

Требования к составле-

нию отчетности 

Основы трудового за-

конодательства Россий-

ской Федерации и правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Правила и нормы тех-

нической эксплуатации 

Основы технико-эко-

номического и опера-

тивно- производственного 

планирования 

Стандарты бухгалтер-

ского учета и отчетности в 

зоне своей ответственно-

сти 

Требования охраны 

труда 

Правила охраны труда 

Требования антикор-

рупционного законода-

тельства Российской Фе-

дерации и ответствен-

ность за совершение кор-

рупционных правонару-

шений 

Основные меры по 

предотвращению корруп-

ции в организации 

Основы экономики, ор-

ганизации производства, 

труда и управления. 

планирования в 

России. 

Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

- Основные компо-

ненты геополитиче-

ского, экономико-

географического по-

ложений крупней-

шего города и их 

влияние на экономи-

ческое и социально-

экономическое раз-

витие. 

 

 ПК-2.2. 

Уметь:  
Готовить отчеты о со-

стоянии материальных ре-

сурсов и потребности в их 

пополнении (возмещении) 

для технической эксплуа-

тации и обслуживания 

гражданских зданий 

Анализировать выпол-

нение плана деятельности 

по эксплуатации и обслу-

живанию гражданских 

зданий 

Оценивать результаты 

исполнения договоров 

подрядными и ресурсос-

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

- Планирование ка-

чества жизни населе-

ния города как глав-

ная цель стратегии. 

- Сущность страте-

гического подхода к 

муниципальному 

управлению. 

- Мониторинг реали-

зации стратегиче-

ского плана развития 

города. 

- Проведение STEP и 

SWOT- анализа го-

рода. 

- Стратегические 

направления реструк-

Письменный кон-

троль / эссе (темы 

1-3, 11, 13-15, 17, 

20, 24-26, 29), прак-

тикум (задания 10, 

12, 14-16, 18), 

научно-исследова-

тельские работы 

(темы1, 3, 6, 17, 20, 

24, 29, 30, 41, 43, 49, 

51).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 2, 3, 4),  

Тестирование / те-

стовое задание 1 (3, 

7, 9, 10, 17, 24, 25, 
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набжающими организаци-

ями по технической экс-

плуатации гражданских 

зданий 

Разрабатывать анти-

коррупционную политику 

организации и внедрять 

меры по предотвращении 

коррупции 

Применять программ-

ное обеспечение и совре-

менные информационные 

технологии с использова-

нием информационно-те-

лекоммуникационной 

сети 

"Интернет" 

планирования в 

России. 

Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

туризации информа-

ционной среды го-

рода. 

 

28-30), тестовое за-

дание 2 (2, 11-14, 

21-24, 26-30), тесто-

вое задание 3 (2-4, 

7); зачёт (вопросы 

18-29) 

ПК-2.3.  

Владеть:  
Оценка текущего со-

стояния гражданских зда-

ний 

Разработка планов про-

ведения комплекса работ 

по эксплуатации и обслу-

живанию гражданских 

зданий 

Планирование расхо-

дования ресурсов для вы-

полнения планов по экс-

плуатации и обслужива-

нию гражданских зданий 

Организация подготовки 

документов для заключе-

ния договоров по техниче-

ской эксплуатации и об-

служиванию гражданских 

зданий с подрядными ор-

ганизациями 

Тема 1 Город – 

как объект стра-

тегического 

управления. 

Тема 2 Современ-

ные подходы и 

практики страте-

гического управ-

ления и развития 

городов. 

Тема 3 Основы 

стратегического 

планирования го-

рода. 

Тема 4 Практика 

территориального 

стратегического 

планирования в 

России. 

Тема 5 Управле-

ние финансами 

города. Финансо-

вая политика и 

финансовый ме-

ханизм 

- Создание информа-

ционной базы город-

ского управления. 

- Пути создания про-

фессионального 

управления градоси-

стем. 

- Создание стратеги-

ческих программ го-

родского развития 

как метод устойчи-

вого развития города. 

- Принципы управ-

ления развитием го-

рода. 

- Как соотносятся 

понятия «стратегиче-

ское управление» и 

«стратегическое пла-

нирование»? 

 

Письменный кон-

троль / эссе (темы 

18, 22, 23, 30), прак-

тикум (задания 1, 

13, 17), научно-ис-

следовательские ра-

боты (темы 14, 15, 

18, 22, 23, 31-39, 42, 

44, 46, 50, 52).  

Устный контроль / 

опрос на сем. заня-

тии (темы 2, 3, 4, 5),  

Тестирование / те-

стовое задание 1 

(21-23, 27), тестовое 

задание 3 (10); зачёт 

(вопросы 30-40) 

 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачёту) 

 

1 Причина появления стратегического управления. 

2 Факторы (условия), определяющие актуальность стратегического развития региона. 

3 Сущность понятия стратегия. Поливариантность понимания стратегии. 

4 Отличительные черты управления развитием на основе гибких экстренных решений. 

5 Сущность стратегического развития, ресурсы и возможности его осуществления. 

6 Сущность и задачи стратегического анализа. 
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7 Временные рамки стратегического плана. 

8 Формы представления стратегического плана. 

9 Внешняя среда и методы ее оценки в системе стратегического развития. 

10 Субъекты и объекты стратегического планирования. 

11 Понятие стратегии эффективного развития. 

12 Основные задачи стратегического планирования. 

13 Этапы стратегического планирования. 

14 Элементы внешней и внутренней среды при разработке стратегического плана. 

Техника анализа среды. 

15 Источники и виды информации для процесса планирования. 

16 Понятие и значение миссии при разработке стратегического плана развития. Со-

держание миссии. 

17 Назначение и виды стратегического анализа. 

18 Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла объекта планирования. 

19 Повышение качества стратегического управления и использования общественных 

финансов на субфедеральном уровне. Содействие проведению социально-экономических ре-

форм на региональном и местном уровне. 

20 Использование портфельных моделей в стратегическом планировании. 

21 Формулирование стратегии. 

22 Понятие конкурентной и функциональной стратегий. 

23 Понятие стратегии стабильности. 

24 Понятие стратегии роста. 

25 Понятие стратегии сокращения. 

26 Общие принципы стратегического планирования. 

27 Анализ возможных сценариев развития, их ранжирование и выбор оптимального в 

системе стратегического планирования хозяйственной деятельности. 

28 Обоснование стратегического выбора, формирование стратегических целей и прио-

ритетов перспективного развития, исходя, из специфики социально–экономического потен-

циала объекта планирования. 

29 Опыт различных программ долгосрочного развития в выявлении «точек роста». 

30 Ранжирование приоритетов развития, создание «флагманских проектов» в страте-

гическом планировании. 

31 Взаимосвязь понятий «миссия», «цель», «стратегические направления и целевые 

проекты». 

32 Разработка структуры стратегических направлений развития в соответствии с пер-

спективными «точками роста». 

33 Методы анализа ситуации в рамках стратегического планирования. 

34 Обоснование и выбор целей и стратегических направлений. 

35 Построение дерева целей и определение задач по их достижению в системе страте-

гического планирования. 

36 Основы принятия управленческих решения по стратегическому планированию в 

форме целевых проектов и программ развития. 

37 Анализ стартовых условий и интегральной оценки исходной социально–экономи-

ческой ситуации в стратегическом планировании. 

38 Основы информационного обеспечения аналитических работ при разработке стра-

тегии. 

39 Система управления финансами города в современных условиях 

40 Содержание и особенности финансовой политики городского развития 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 
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контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч в рамках рубежного кон-

троля знаний4 

 

Тестовое задание №1. 

 

Краткие методические рекомендации по выполнению: 

Контрольная работа в форме тестирования. Необходимо выбрать правильный вариант 

ответа из предложенных. Засчитывается только один вариант ответа на каждый вопрос. Кри-

терии оценки: 85-100% правильных ответов – «отлично», 65-84% правильных ответов – «хо-

рошо», 50-64% правильных ответов – «удовлетворительно», менее 50% правильных ответов 

– «неудовлетворительно». 

 

1 Город – это… 

А) населенный пункт с определенной численностью населения (от 2 тыс.), выполняю-

щий преимущественно промышленные, торговые, транспортные и административные функ-

ции; 

В) населенный пункт, связанный по преобладающему роду занятий жителей с сель-

ским хозяйством; 

С) поселение людей на определенное время на определенной территории. 

 

2 Город, в экономическом смысле, это… 

А) поселение на определенной территории, которому государственной властью при-

своены особые административные права; 

В) место, приспособленное для общежития социальной группы сложного характера, 

внутренне дифференцированной и получившей определенную правовую форму; 

С) населенный пункт, не связанный по преобладающему роду занятий жителей с сель-

ским хозяйством. 

 

3 Выберите из перечисленных вариантов не относящийся к социальным 

признакам города: 

А) интенсивный и постоянный рост города; 

В) интенсивное разделение труда; 

С) рост плотности населения. 

 

4 Выберите из перечисленных вариантов относящийся к экономическим признакам 

города: 

А) городские жители заняты в сфере услуг; 

В) интенсивный рост городской динамики, т.е. движения во всех его видах; 

С) город умножает потребности жителей и увеличивает интенсивность этих потребно-

стей. 

 

5 О чем говорит закон Шимпфа? 

А) о том, что взаимосвязь между условиями работы и условиями проживания лежит в 

основе эволюции человека; 

В) о том, что динамика города-гиганта растет гораздо интенсивнее, чем его население; 

С) о том, что одной из основных характеристик городского роста является прямая за-

висимость между удаленностью от центра города и уровнем доходов и богатства. 

 

6 Столица – это… 

А) город, расположенный в центре государственной территории; 

                                                           

 
4 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается «зачтено»\ «не 

зачтено» 
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В) место резиденции главы государства; 

С) самый крупный город на территории государства. 

 

7 Определение социально-экономической функции города базируется на: 

А) анализе структуры занятости; 

В) анализе численности населения; 

С) анализе административной значимости территории. 

 

8 Какие города можно выделить согласно функциональному подходу: 

А) города областного значения; 

В) крупные города; 

С) университетские города. 

 

9 Социально-экономическая структура города включает в себя следующие элементы: 

А) экономические, архитектурно- планировочные, социально-демографические, инже-

нерные, природно-экологические; 

В) политические, экологические, инженерные; 

С) административные, культурные, экономические. 

 

10 Какая основная тенденция не характерна для развития современного города: 

А) социально-экономические проблемы, сконцентрированные ранее на относительно 

малой площади страны, теперь распределены по обширным территориям; 

В) происходит доминирование сферы услуг; 

С) урбанизация промышленности. 

 

11 Концентрация производства и населения в городах обусловливается преимуще-

ствами: 

А) для потребителей; 

В) для производителей; 

С) для потребителей и производителей. 

 

12 За счет какого фактора возникает внутренняя экономия масштаба? 

А) за счет концентрации населения; 

В) увеличения стоимости ресурсов; 

С) удаленности от рынков сбыта. 

 

13 Благодаря каким факторам достигается экономия масштаба? 

А) благодаря действию сложного хозяйственного механизма, большинство участни-

ков которого являются внешними по отношению к конкретной фирме; 

В) экономией, обусловленной агломерацией, т.к. она достигается благодаря совмест-

ному размещению многих фирм; 

С) верны оба варианта. 

 

14 Действие локализованных эффектов… 

А) убывает с расстоянием; 

В) увеличивается с расстоянием; 

С) не изменяется с расстоянием. 

 

15 Внешние эффекты – это … 

А) результаты внешней экономии масштаба; 

В) результат оптимального размещения производства; 

С) потери и преимущества, которые являются побочными результатами функциониро-

вания рыночного механизма. 
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16 Что способствует созданию отрицательных внешних эффектов? 

А) существование центров высокого уровня; 

В) концентрация населения и предприятий в городе; 

С) процесс перехода к более высокому уровню обслуживания. 

 

17 Экономическая жизнь города складывается под воздействием множества факторов, 

важнейшие из них: 

А) экономические, природные, социальные; 

В) количество сотовых телефонов на душу населения; 

С) количество точек розничной торговли. 

 

18 Граф – это… 

А) диаграмма, представляющая собой круг, разделенный на два или более сегмента; 

В) прямая линия с выбранным на ней началом отсчета, единичным отрезком и направ-

лением; 

С) некоторое множество точек, часть которых соединена между собой отрезками ли-

ний. 

 

19 Недостаток дискретных моделей при детальном рассмотрении городской террито-

рии: 

А) малое количество фокусов; 

В) мелкое дробление территории; 

С) существенных недостатков нет. 

 

20 Раскройте смысл модели зонирования: 

А) каждой вершине графа приписывается определенная зона; 

В) участок плоскости разбивается на несколько областей по определенному признаку, 

точки территорий при этом рассматриваются как одинаковые; 

С) модель в наглядной форме плана города, на которой различные зоны окрашены в 

разные цвета. 

 

21 Какую возможность дает функциональная типология городов по Фишеру– Кларку? 

А) потребление на территории города его собственной продукции; 

В) более детальное исследование перспективы развития каждого города; 

С) замена одного города рынком на другой. 

 

22 Какой подход сложился на основании типологии Фишера – Кларка? 

А) подход к понятию о сети городов и их иерархичности; 

В) подход к тому, что город является единственным местом сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции; 

С) подход к изучению экономической жизни города, основанный на выявлении тех 

отраслей, продукция которых может привлекать денежные потоки из других городов. 

 

23 К какому сектору экономики можно отнести финансовую деятельность и рекламу? 

А) вторичному; 

В) третичному; 

С) четвертичному. 

 

24 Градообразующие отрасли – это… 

А) наиболее прибыльные отрасли какой-либо территории; 

В) отрасли, выпускающие «экспортную» продукцию; 

С) отрасли, выпускающие продукцию для потребления ее в черте своей территории. 



37 

 

 

25 Градообслуживающие отрасли – это… 

А) отрасли, обеспечивающие нормальное функционирование градообразующей от-

расли; 

В) отрасли, выпускающие продукцию для потребления ее в черте своей территории; 

С) наименее прибыльные отрасли какой-либо территории. 

 

26 Индекс присутствия – это… 

А) отношение доли города в населении страны к доле в общем национальном объеме 

деятельности данного типа; 

В) отношение доли города в общем национальном объеме деятельности данного типа 

к доле города в населении страны; 

С) произведение доли города в общем национальном объеме деятельности данного 

типа и доли города в населении страны. 

 

27 Одной из причин кризиса классической теории является: 

А) игнорирование ею градообслуживающей роли некоторых видов услуг; 

В) игнорирование ею градообслуживающей роли некоторых видов производства; 

С) игнорирование ею градообразующей роли некоторых видов услуг. 

 

28 Период бурного роста сферы услуг и ее роли в современной экономике называют: 

А) тертиаризацией; 

В) индустриализацией; 

С) экстернализацией. 

 

29 Дезиндустриализация – это переход активного населения из сектора… 

А) первичного во вторичный; 

В) первичного и вторичного в третичный; 

С) третичного в четвертичный. 

 

30 Экстернализация – это ... 

А) передача выполнения некоторых операций от одного работника другому; 

В) передача выполнения некоторых операций одной организации другой; 

С) период бурного роста сферы услуг и ее роли в современной экономике. 

 

31 Система городов, в которой каждый элемент низшего уровня подчинен центрам бо-

лее высокого уровня, в свою очередь подчиненным центрам следующего уровня и т.д. вплоть 

до высшего центра системы, представляет собой структуру… 

А) дерева; 

В) сети; 

С) каркаса. 

 

32 Горизонтальные связи городов сопоставимого уровня образуют модель городов: 

А) сетевую; 

В) иерархическую; 

С) функциональную. 

 

33 К простейшему показателю значимости города относится: 

А) площадь города; 

В) численность населения; 

С) количество действующих рынков на территории города. 
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34 Согласно закону «ранг-размер», если расположить все города некоторой страны в 

списке в порядке убывания численности населения, то население каждого города стремится 

быть равным… 

А) численности самого крупного города системы, деленной на порядковый номер дан-

ного города в ранжированном ряду; 

В) средней численности городов системы, деленной на порядковый номер данного го-

рода в ранжированном ряду; 

С) средней численности городов системы, деленной на порядковый номер данного го-

рода в ранжированном ряду плюс единица. 

 

35 Нарушение закона «ранг-размер» обычно связано: 

А) с историческими причинами; 

В) с экономическими причинами; 

С) с политическими причинами. 

 

36 Как называется распределение городов, при котором в силу исторических обстоя-

тельств в территориальной структуре страны формируются два ведущих центра? 

А) приматная; 

В) двоичная; 

С) двуполярная. 

 

37 Гравитационная модель: 

А) выявляет оптимальный набор производственной специализации для каждого го-

рода; 

В) упорядочивает города по значимости; 

С) выявляет интенсивность взаимосвязей городов, входящих в систему. 

 

38 К недостаткам гравитационной модели можно отнести… 

А) модель рассматривает неоднородное пространство; 

В) модель требует очень сложных математических расчетов; 

С) модель нельзя применить к оценке объема «самопотребления» города. 

 

39 В модели зоны влияния города рассматривается… 

А) два крупных города, конкурирующих за рынок сбыта малого города; 

В) комплекс взаимосвязанных городов; 

С) единственный город на изолированной от внешнего мира равнине. 

 

40 Экономически значимая характеристика точки в концепции зоны влияния города: 

А) расстояние до города; 

В) численность населения; 

С) объем продукции на единицу площади. 

 

Тестовое задание №2. 

1 Город, в понимании Кристаллера, – это… 

А) центральное место, функция которого – снабжение окружающего пространства то-

варами и услугами; 

В) населенный пункт, достигший определенной людности; 

С) обособленное от деревни в правовом отношении поселение. 

 

2 Основная причина существования города в понимании Кристаллера: 

А) эффективная организация торговли; 

В) наличие трудоспособного населения; 

С) развитый рынок рабочей силы. 
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3 Производитель должен преодолевать минимально необходимый объем производ-

ства, обеспечивающий положительное значение прибыли, это: 

А) соразмерное значение; 

В) пороговое значение; 

С) пропорциональное значение. 

 

4 При наличии нескольких благ с одинаковым порогом их производители: 

А) стараются вытеснить друг друга с рынка в целях монополии; 

В) группируются, чтобы получить выгоду от экономии масштаба; 

С) стараются перейти на производство нового продукта, чей выпуск пока не налажен. 

 

5 Что не относится к недостаткам теории В. Кристаллера? 

А) однородность производства на всей территории; 

В) основанность на иерархической системе «дерева»; 

С) образование из зон влияния системы шестиугольников – «сот». 

 

6 На чем А. Леш акцентирует внимание? 

А) на численности занятого населения; 

В) города не являются изолированными экономическими агентами; 

С) подчеркивает значение центральных мест или полюсов влияния. 

 

7 Теория экономического ландшафта А. Леша объясняет: 

А) экономическую концентрацию в городе присутствием в нем функций промышлен-

ного производства, что объясняется общим эффектом экономии агломерации и минимиза-

цией суммарных транспортных издержек; 

В) влияние эффективной организации торговли как основной причины существования 

города; 

С) возможность создания из-за концентрации предприятий дополнительных преиму-

ществ, связанных с возможным снижением стоимости закупаемых ресурсов. 

 

8 Чем определяется радиус шестиугольника А. Леша? 

А) условиями производства продукции; 

В) равновесием цены и спроса; 

С) равен 4 км от центрального места. 

 

9 Выделите отличительные черты теории А. Леша: 

А) правильные многоугольники являются границами рынков сбыта и затрагивают 

промышленное производство в первую очередь; 

В) введено понятие каркаса города; 

С) подчеркивается значение полюсов влияния. 

 

10 К какому выводу пришел А. Леш? 

А) производитель должен преодолевать минимально необходимый объем производ-

ства, обеспечивающий положительное значение прибыли; 

В) существование центров высокого уровня стимулирует создание магистралей, 

напрямую соединяющих соседние центры; 

С) в результате экономической деятельности пространство станет неоднородным. 

 

11 Какие тезисы положены в основу концепции каркаса территории? 

А) города – это изолированные субъекты экономики; 

В) города не являются изолированными экономическими агентами и их взаимосвязи 

определяют характер экономического пространства страны; 
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С) города являются носителями рыночных отношений. 

 

12 С точки зрения концепции каркаса территории, города – это … 

А) полюсы экономической активности; 

В) центры развития инженерных коммуникаций; 

С) закрытые экономические системы. 

 

13 Экономически второстепенная пространственная зона – это: 

А) центральное место; 

В) ткань; 

С) каркас. 

 

14 Совокупность городов некоторой территориальной зоны, рассматриваемой вместе 

с системой отношений между городами и окружающими их сельскими зонами влияния, а 

также внешними взаимосвязями этих городов, – это… 

А) каркас; 

В) шестиугольник А. Леша; 

С) экономический полюс. 

 

15 Что лежит в основе конструкции «сеть звезд»? 

А) шестиугольники, являющиеся границами рынков сбыта; 

В) фокусы активности и лучи, соответствующие потокам товаров, людей и информа-

ции; 

С) шестиугольники, которые связывают между собой центральные места. 

 

16 В современных условиях уровень города в структуре каркаса городов определя-

ется: 

А) количеством действующих рынков и занятых в социальной сфере; 

В) объемом промышленной продукции; 

С) способностью предприятия развивать инфраструктуру и эффективно включать в 

свое экономическое пространство различные виды деятельности. 

 

17 Что характерно для крупных городов? 

А) стагнация экономики; 

В) активная вовлеченность в систему международных экономических связей; 

С) закрытость экономики. 

 

18 Крупнейшие полифункциональные города, влияние которых явно распространя-

ется за пределы соответствующих межнациональных регионов, получили название: 

А) столицы; 

В) мировые города; 

С) города-»миллионеры». 

 

19 Становление мировых городов приводит: 

А) к ослаблению роли национальных городов первого уровня; 

В) ослаблению роли национальных городов второго уровня, не входящих в систему 

мировых городов; 

С) усилению роли национальных центров всех уровней. 

 

20 Основным отличием новой мировой системы городов от классической системы го-

родов является: 

А) переход от строгой пирамидальной структуры городов к иерархии сетей; 

В) переход от гибкой системы взаимосвязей городов к строгой иерархичности; 
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С) переход к системе «млечный путь». 

 

21 Факторы месторасположения – это… 

А) информация о территориях, окружающих данный участок; 

В) площадь зоны влияния; 

С) природно-географические факторы. 

 

22 На современном этапе развития пригороды характеризуются: 

А) развитым сельским хозяйством и поставкой продовольствия городу; 

В) выполнением важных функций города при сохранении прежнего внешнего облика, 

не характерного для типичной городской территории; 

С) бурным ростом обрабатывающей промышленности. 

 

23 Главным критерием, определяющим фактические границы «реального города», яв-

ляется: 

А) снижение высотности домов до одного этажа; 

В) конечные остановки городского транспорта; 

С) маятниковая миграция. 

 

24 В соответствии с функциональным зонированием выделяют основные типы функ-

ционирования городской территории: 

А) резидентный, инженерно-инфраструктурный, производство товаров и услуг, ре-

зервные неиспользуемые территории; 

В) жилой, экономический, политический; 

С) промышленный и сельскохозяйственный. 

 

25 Спецификой городского центра является: 

А) минимальная плотность размещения функций; 

В) полифункциональность, максимальная по сравнению с другими участками плот-

ность размещения функций; 

С) транспортная разгруженность. 

 

26 Центральный деловой район – это… 

А) совокупность финансовых учреждений города; 

В) учреждения, организации, сконцентрированные в центре города; 

С) компактная территория, на которой сконцентрирована деловая жизнь города. 

 

27 Городской каркас – это… 

А) территория, для которой характерен типичный для центра набор функций; 

В) совокупность городских построек; 

С) инфраструктура города. 

 

28 В экономических исследованиях необходимо учитывать: 

А) схемы природно-ландшафтного зонирования; 

В) множество схем зонирования в совокупности; 

С) схемы правового зонирования. 

 

29 В правовом зонировании выделяют группы землепользователей: 

А) платные пользователи, общегосударственные собственники, частные собствен-

ники; 

В) арендаторы и собственники земли; 

С) коренные жители и переселенцы. 
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30 Функция центра города – это… 

А) культурная; 

В) политическая; 

С) комплексный набор функций, реализуемых общегородским центром. 

 

Тестовое задание №3 

1 Развитие города – это … 

А) когда количество единиц жилья и его площадь, а также объем общественных благ 

на душу населения увеличивается быстрее, чем количество жителей и общее число рабочих 

мест; 

В) когда увеличиваются темпы роста производства; 

С) когда увеличивается площадь города. 

 

2 Результатом современных экономических реформ в России является: 

А) укрепление самостоятельности территории; 

В) централизация федеральной власти; 

С) увеличение количества городов. 

 

3 Что составляет экономическую основу социального благополучия городов? 

А) торговля; 

В) промышленность; 

С) социальная сфера в целом. 

 

4 Что оказывает решающее воздействие при ведении городской политики? 

А) федеральные регуляторы; 

В) регулирование со стороны городских властей; 

С) регулирование на уровне региона. 

 

5 Отношение численности занятых в градообслуживающих отраслях к численности 

занятых в градообразующих отраслях – это показатель: 

А) интенсивности выполнения базовых функций; 

В) регионального мультипликатора; 

С) уровня сбалансированности промышленного комплекса городов. 

 

6 От чего зависит размер пороговых издержек? 

А) от развития промышленности; 

В) от особенностей местности; 

С) от различия цены на землю в разных районах города. 

 

7 Городская политика – это … 

А) деятельность города, направленная на благо социально-экономического развития 

города; 

В) деятельность государства, направленная на благо социально-экономического раз-

вития страны и обеспечения условий жизни населения, что достигается согласованием инте-

ресов города, региона, страны; 

С) деятельность городских властей, направленная на обеспечение условий жизни 

населения. 

 

8 На модель рыночной экономики города помимо регуляторов оказывают воздей-

ствие: 

А) рынок товаров и капитала; 

В) рынок труда и конкуренция; 

С) верны оба варианта. 
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9 Процесс территориального роста городов сталкивается со следующими ограничени-

ями: 

А) отсутствие систем землепользования; 

В) особенности инфраструктуры; 

С) отсутствие инерции в развитии существующих элементов города. 

 

10 Городская политика государства должна строиться на основе: 

А) региональных особенностей городов; 

В) равенства городов, требующего единого подхода; 

С) строгой административной иерархии городов. 

 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и 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 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- 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 из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 



44 

 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

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 излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

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 литера-

туру. 

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 излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (курсовой, 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 курсовой работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 
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- 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 из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому 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 литера-

туру. 

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 излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания и 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 литера-

туру. 

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 излагае-

мого 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% 
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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, структуриро-

ванно 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, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления сте-

реотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он ра-

ботал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность вы-

полнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориенти-

рованных 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, прохожде-

нии 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 анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

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

владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по за-

вершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владе-

ния навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 

задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентиро-

ванные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способ-

ность 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 (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения тер-

минологическим 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; частота те-

стирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самосто-

ятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятель-

ных заданий и качество усвоения знаний.. 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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 ло-

гичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористично-

стью, 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 опреде-

ленный 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 характе-

ристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулиро-

вать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать ин-

формацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-
нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходи-
мых 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 аспек-
тов и проблем экономической деятельности; 

связанные с выполнением основных профессиональных функций 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература5 

Белоусова Л.Ф., Володина Т.В. и др. Стратегии городского развития: реалии и пер-

спективы менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Л.Ф. Белоусова. — Электрон. тек-

стовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-0461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html  

                                                           

 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
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Паничкина Е.В., Стратегии городских территорий [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для вузов / Е.В. Паничкина. — Электрон. текстовые данные. — М : Российский универ-

ситет дружбы народов, 2017. — 399 c. – ЭБС «IPRbooks». — 5-238-00576-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html  

 

 Дополнительная литература6 

О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ. 

Романов, А. А. Управление пространственными ресурсами города в условиях стратеги-

ческих изменений [Текст] : монография / Романов А. А. - Краснодар : Южный институт ме-

неджмента, 2013 - 295 с. 

Абрамичев Д.К., Белоусова Л.Ф., Вакула Н.Н. и др. Стратегии городского развития: 

проблемы, механизмы, ресурсы [Электронный ресурс]: учебник / Д.К. Абрамичев. — Элек-

трон. текстовые данные / Изд-во Южного федерального университета, 2019.  – 214 с.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4486-04741-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79834.html  

 

 

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-спра-

вочные 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/ 

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 

                                                           

 
6 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/47143.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
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/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 ин-

формационно-образовательную среду института. 

 

 
 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

