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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство», 
обучающихся по магистерской программе «Управление пространственным развитием го-
родов» и изучающих дисциплину «Взаимодействие субъектов публичной власти по 
управлению развитием урбанизированных территорий». 

Программа разработана в соответствии с: 
− образовательным стандартом высшего образования Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроительство», 
уровень подготовки: Магистр; 

− Концепцией образовательной магистерской программы «Управление 
пространственным развитием городов» по направлению подготовки 07.04.04 
«Градостроительство». 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Взаимодействие субъектов публичной власти по управ-

лению развитием урбанизированных территорий» – дать магистрантам представление о 
системе взаимоотношений, возникающих между различными субъектами публичной вла-
сти, а также между субъектами публичной власти и населением в процессе развития урба-
низированных территорий, систематизировать в этом контексте знания о муниципальном 
управлении, полученные в отраслевых курсах. 

Основные задачи курса: 
− ознакомить с существующими подходами, методами и инструментами изучения 
взаимодействия субъектов развития урбанизированных территорий; 

− дать информацию о различных моделях и инструментах взаимодействия 
субъектов развития урбанизированных территорий, включая органы местного 
самоуправления, органы государственной власти, население, общественные ор-
ганизации, бизнес; 

− дать представление о специфике моделей и инструментов взаимодействия 
субъектов развития урбанизированных территорий для муниципальных образо-
ваний различных типов; 

− сформировать у магистрантов практические навыки работы, связанной с управ-
лением развитием урбанизированных территорий на муниципальном уровне. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
− знать и понимать: 

o основные понятия, связанные со взаимодействием субъектов публичной 
власти по управлению развитием урбанизированных территорий; 
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o экономические и социальные отношения, возникающие в процессе взаи-
модействия субъектов публичной власти по управлению развитием ур-
банизированных территорий; 

o основные факторы и условия, определяющие особенности взаимодей-
ствия субъектов публичной власти по управлению развитием урбанизи-
рованных территорий; 

o методы, используемые в ходе управления развитием урбанизированных 
территорий процессами социально-экономического развития на местном 
уровне; 

o тенденции и перспективы развития механизмов общественного участия и 
взаимодействия субъектов публичной власти в процессе управления раз-
витием урбанизированных территорий; 

o основные модели и инструменты взаимодействия субъектов развития 
урбанизированных территорий, включая органы местного самоуправле-
ния, органы государственной власти, население, общественные органи-
зации, бизнес;  

o место взаимоотношений субъектов развития урбанизированных террито-
рий в общей системе управления социально-экономическим и террито-
риальным развитием на муниципальном уровне, в том числе в контексте 
особенностей федеральной региональной политики. 

− владеть:  
o навыками информационно-аналитической и прогнозной работы, связан-
ной с разработкой плановых и управленческих документов развития ур-
банизированных территорий; 

o методами стратегического и программно-целевого планирования разви-
тия урбанизированных территорий; 

o практическими инструментами, используемыми органами публичной 
власти в ходе управления развитием урбанизированных территорий.  

− уметь: 
o находить, собирать и обрабатывать необходимую статистическую, 
аналитическую и прочую необходимую информацию, работать с норма-
тивными правовыми документами; 

o применять современные методы социально-экономического анализа, 
включая изучение динамики социально-экономических процессов и 
сравнение урбанизированных территорий различных типов, регионов, 
стран; 

o формулировать цели, задачи и направления в области взаимодействия 
субъектов развития урбанизированных территорий с учетом результатов, 
полученных на этапе обработки информации на основе изученных 
моделей и инструментов; 

o готовить проекты документов органов публичной власти, содержащих 
управленческие решения в области взаимодействия субъектов развития 
урбанизированных территорий; 

o привлекать ресурсы для реализации разработанных документов органов 
публичной власти, содержащих управленческие решения в области 
взаимодействия субъектов развития урбанизированных территорий; 

o разрабатывать и проводить мероприятия в рамках общественных 
кампаний, сопровождающих работу по развитию урбанизированных 
территорий; 
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o проводить мониторинг и оценку деятельности органов публичной власти 
в области взаимодействия субъектов развития урбанизированных 
территорий. 

 
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 
 

1. Системные (СК): 
№  Описание 

 

Код  
по OC 

НИУ ВШЭ 

Описание 

СК-1  СК-М1  Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 
научные методы и способы деятельности.  

СК-3  СК-М3  Способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-
ний, изменению научного и производственного профиля своей дея-
тельности.  

СК-4  СК-М4  Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить траекторию профессионального раз-
вития и карьеры.  

СК-5  СК-М5  Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 
ответственность.  

СК-6  СК-М6  Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту ин-
формации в ходе профессиональной деятельности, при необходи-
мости восполнять и синтезировать недостающую информацию.  

СК-7  СК-М7  Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управ-
лять ею.  

СК-8  СК-М8  Способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде.  

 
2. Профессиональные:  
социально-личностные (СЛК): 
№  Код 

по OC 
НИУ ВШЭ 

Описание  

ПК-1  СЛК-М3  Способен использовать социальные и мультикультурные различия 
для решения проблем в профессиональной и социальной деятель-
ности.  

ПК-3  СЛК-М3(Г)  Способен занимать различные дисциплинарные позиции в контек-
сте городских (градостроительных) отношений  

ПК-5  СЛК-М5  Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и де-
лать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственно-
сти.  

 
инструментальные (ИК): 
№  Код 

по OC 
НИУ ВШЭ 

Описание  

ПК-6  ИК-М1  Способен разрабатывать документы органов публичной власти, со-
держащих управленческие решения в области взаимодействия 
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субъектов развития урбанизированных территорий 
ПК-9  ИК-М4  Способен использовать основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки информации  
ПК-10  ИК-М5  Способен использовать необходимые инструментальные средства и 

методы (программные и прикладные) для обработки анализа и си-
стематизации информации по теме исследования  

ПК-11  ИК-М6  Способен интерпретировать результаты выполненных исследова-
ний, готовить научно-технические отчеты, презентации и научные 
публикации  

ПК-14  ИК-М9  Способен использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности  

ПК-16  ИК-М11  Способен рационально выбирать методы и инструменты управле-
ния взаимодействием субъектов развития урбанизированных тер-
риторий  

ПК-17  ИК-М12  Способен оценивать тенденции развития урбанизированных терри-
торий и роль различных субъектов в нем  

ПК-19  ИК-М14  Способен проводить мониторинг и оценку, готовить обоснование 
принимаемых решений в профессиональной деятельности, обосно-
вывать выбор методов и технологий, используемых в конкретной 
ситуации, готовить заключения и рекомендации  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» настоящая дисциплина 

является базовой.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Основы экономики  
− Экономика города 
− Планирование и управление муниципальным социально-экономическим разви-
тием 

− Местное самоуправление и самоорганизация местных сообществ 
− Правовое регулирование градостроительной деятельности 
− Социально-демографические вопросы развития городов 
− Жилищная экономика и жилищная политика 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
− знать и понимать: 

o основные понятия, связанные с местным самоуправлением и 
государственным управлением; 

o основные принципы организации экономики общественного сектора; 
− владеть:  

o практическими методами обработки информации, характеризующей 
социально-экономическое развитие на местном уровне; 

o навыками информационно-аналитической работы в области изучения 
социально-экономического развития муниципальных 
образований/урбанизированных территорий; 
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− уметь: 
o находить, собирать и обрабатывать статистическую, аналитическую и 
прочую необходимую информацию; 

o работать с нормативными правовыми документами федерального, 
регионального и муниципального уровня; 

o проводить сравнительный анализ социально-экономических процессов в 
разных муниципальных образованиях. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
− Территориальное планирование и проектирование на основе исследования про-
странственной структуры города; 

− Управление городской коммунальной инфраструктуры; 
− Механизмы финансирования городской коммунальной инфраструктуры; 
− Экономика транспортных проектов, транспортного бизнеса и транспортного 
поведения; 

− Научно-исследовательский семинар «Управление пространственным развитием 
городов». 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

Тема 
 

Количество 
часов – все-

го 

Количе-
ство часов 

–  
лекции 

Количе-
ство часов 

-
семинары 

Количе-
ство часов 

– 
 самостоя-
тельная  
работа 

1. 

Подходы к изучению вза-
имодействия субъектов 
развития урбанизирован-
ных территорий 

16 4 4 8 

2. 

Урбанизированные терри-
тории в современной рос-
сийской схеме управления 
территорией 

16 4 4 8 

3. 
Модели взаимодействия 
субъектов развития урба-
низированных территорий 

    

3.1. 
Взаимодействие местного 
самоуправления и госу-
дарства 

18 4 4 10 

3.2. Межмуниципальное взаи-
модействие 16 4 4 8 

3.3. 
Взаимодействие местного 
самоуправления и негосу-
дарственных агентов 

22 6 6 10 

4. Особенности взаимодей-
ствия органов публичной 24 6 6 12 
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№ 

Тема 
 

Количество 
часов – все-

го 

Количе-
ство часов 

–  
лекции 

Количе-
ство часов 

-
семинары 

Количе-
ство часов 

– 
 самостоя-
тельная  
работа 

власти по управлению 
развитием урбанизиро-
ванных территорий в му-
ниципальных образовани-
ях различных типов 

 ИТОГО 112 28 28 56 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля / неделя Форма кон-
троля 

Неделя, на которой прово-
дится контроль 

Параметры  

Текущий в соответ-
ствии с 
РУПом 

эссе  10 В соответствии с п. 6.1 
настоящей программы. 
Срок сдачи – за месяц 
до даты проведения эк-
замена.  

дополни-
тельно 

  на протя-
жении кур-

са 

Учитывается работа 
студентов на семинар-
ских занятиях, а также 
качество докладов, ко-
торые студенты делают 
во время занятий.  

Итоговый Экзамен  17 Проводится в письмен-
ной форме. Билет со-
держит два открытых 
вопроса. Время на под-
готовку ответа – 45 ми-
нут. 

. 
 

Критерии оценки знаний, навыков  
 
6.1. Критерии оценки письменных работ (эссе) 
 
Оценка Критерии 

 
Отлично 
(8, 9, 10) 
 

Эссе соответствует всем требованиям, указанным ниже. Тема 
полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, име-
ются логичные и обоснованные выводы. Работа изложена гра-
мотным языком и оформлена на высоком уровне. Автор свобод-
но ориентируется в материале по рассматриваемой проблеме, 
может аргументировано отстаивать свою точку зрения и отве-
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Оценка Критерии 
 
чать на вопросы. 

Хорошо 
(6, 7) 
 

Тема эссе в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 
автор уверенно ориентируется в материале. Имеются фактиче-
ские неточности в части изложения и/или отдельные недостатки 
в оформлении работы. 

Удовлетворительно 
(4, 5) 
 

Тема эссе раскрыта недостаточно полно, выводы не обоснованы; 
материал изложен непоследовательно, с нарушением логики. 
Авторская позиция слабо аргументирована. Имеются суще-
ственные недостатки в оформлении работы.  

Неудовлетворительно 
(0, 1, 2, 3) 
 

Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оцен-
ки и/или выводов. Работа неряшливо оформлена, изложена ма-
лограмотным языком. Автор плохо ориентируется в представ-
ленном материале.  
Эссе является плагиатом (более чем на 20% состоит из не при-
надлежащего автору текста, который не оформлен как цитата 
и/или не снабжен ссылками на источники) 

 
Требования к написанию эссе 

Представление эссе является обязательным условием допуска к экзамену. Эссе сда-
ется преподавателю не позже чем за месяц до даты проведения экзамена. 

Эссе представляет собой изложение собственных соображений по выбранной теме. 
Структуру и стиль изложения материала автор определяет самостоятельно, но эссе долж-
но завершаться авторскими выводами. В случае цитирования работ других авторов обяза-
тельным требованием является наличие ссылок и списка использованной литературы.  

Эссе должно быть объемом не менее 5 страниц (12-м кегль Times New Roman или 
11-м кегль Calibri, полтора интервала). Титульный лист работы должен содержать назва-
ние дисциплины, название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы.  
 
6.2 Критерии активности на семинарах (оценки доклада с презентацией) 
 
№ 
п/п 

Показатель оценки Кол-во 
баллов 

 
1 Обоснование актуальности выбранной темы 1 балл 
2 Структура доклада  1 балл 
3 Соответствие выводов поставленным задачам 1 балл 
4 Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и ориги-

нальность доклада  
1 балл 
 

5 Глубина изучения состояния проблемы 1 балл 
6 Использование современной научной литературы при подготовке доклада 1 балл 
7 Качество презентации: структура, оформление, содержание 1 балл 
8 Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления 
1 балл 
 

9 Соблюдение временных рамок, отведенных на презентацию: не более 10 
минут 

1 балл 
 

10 Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 
 Итого: 10 баллов 
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6.3 Критерии оценки ответа на экзамене 
 
Оценка Критерии 
Отлично 
(8, 9, 10) 
 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрирован-
ные по необходимости наглядными примерами. Ответы изло-
жены грамотным научным языком, все термины употреблены 
корректно, все понятия раскрыты верно. Студент свободно 
ориентируется в тематике учебного курса. 
 

Хорошо 
(6, 7) 
 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными не-
точностями, не носящими принципиального характера. Не все 
термины употреблены правильно, присутствуют отдельные не-
корректные утверждения и грамматические / стилистические 
погрешности изложения. Студент в целом ориентируется в те-
матике учебного курса. 
 

Удовлетворительно 
(4, 5) 
 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные вы-
воды перемежаются с неверными. Упускаются содержательные 
тезисы, необходимые для полного раскрытия темы. Студент 
поверхностно ориентируется в тематике учебного курса, испы-
тывает проблемы с раскрытием конкретных вопросов. 
 

Неудовлетворительно 
(0, 1, 2, 3) 
 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содер-
жанию вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, со-
держащиеся в вопросах, трактуются ошибочно. Студент не 
ориентируется в тематике учебного курса. 
 

 

7 Содержание дисциплины 
7.1 Программа лекционных занятий 

 
Тема 1. Подходы к изучению взаимодействия субъектов развития 

урбанизированных территорий 
Основные понятия – город, урбанизированная территория, агломерация, органы 

публичной власти, местное сообщество и пр.  
Понятие развития – текущее развитие, перспективное развитие, связь развития тер-

риторий с планированием. Основные субъекты управления развитием урбанизированных 
территорий.  

Сферы взаимодействия субъектов управления развитием урбанизированных терри-
торий – экономическое развитие, социальное развитие. Инструменты взаимодействия в 
ходе управления развитием урбанизированных территорий. 

 
Основная литература: 
1. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с. 
2. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. – 520 с. 
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3. Управление муниципальным экономическим развитием. / Под ред. Г.Ю. Ветрова. 
– М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 258 с. 

Дополнительная литература: 
1. Визгалов Д.В. Брендинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. 

– 160 с. 
2. Визгалов Д.В. Маркетинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008 
3. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для вузов / Под 
ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2014.  

4. Джекобс Дж. Города и богатство наций. Принципы экономической жизни. 
Новосибирск, Сибирская гильдия управляющих, 2009 

5. Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск, НП «Сибирская Гильдия 
девелоперов и управляющих недвижимостью», 2008 

6. Динни, К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / Под ред. Кейта 
Динни; пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер , 2013 

7. Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. – М.: Новый хронограф, 2012. – 504 
с. 

8. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and 
practice. – L.A., Sage Publication, Inc., 2010 

 
Тема 2. Урбанизированные территории в современной российской схеме 

управления территорией 
Общая схема управления территорией – федеральная региональная политика, управ-

ление территорией на региональном уровне, управление территорией на местном уровне. 
Конфликты и согласование целей и задач развития территорий. 

Идеология местного самоуправления и ее отражение в российском законодательстве. 
Основные правовые акты, регулирующие местное самоуправление в Российской Федера-
ции, их эволюция. Типы муниципальных образований, их территориальное выражение. 
Соотношение территориальной организации местного самоуправления и административ-
но-территориального деления. Динамика числа муниципальных образований в России.  

 
Основная литература: 
1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 280 с. 

2. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые 
возможности. – М. «URSS», 2013. – 392 с. 

3. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие / Под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-
М, 2014. – 409 с. 

4. Система муниципального управления: Учебник для вузов под ред. Зотова В. Б. / 
5-е изд., испр. и доп. — Ростов н/д: Феникс, 2010. – 717 с. 

Дополнительная литература: 
1. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. / Под 
ред. Е.С. Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Проспект», 2015. – 
240 с. 

2. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с. 
3. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период. 
Под ред. Артоболевского С.С., Глезер О.Б. – М., Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
2011. 
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4. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Ю.Н. Шедько, Р.Г. Погребняк, 
Е.С. Пожидаева [и др.]; под ред. Ю.Н. Шедько. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 
– 503 с. 

5. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and 
practice. – L.A., Sage Publication, Inc., 2010 

6. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s 
Guide and Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995 

7. Local Government and Economic Development. Edited by Sona Chapkova. – 
Budapest. Open Society Institute, 2005  

8. The challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria 
Emilia, Stren Richard. – Washington, The World Bank, 2001 
 

Тема 3. Модели взаимодействия субъектов развития урбанизированных 
территорий 

Взаимодействие местного самоуправления и государства. Государственное регули-
рование развития на местном уровне – формы, методы, инструменты. Государственная 
поддержка развития отдельных территорий.  

Межмуниципальное взаимодействие. Задачи межмуниципального сотрудничества. 
Международный опыт организации межмуниципального сотрудничества. Возможности и 
ограничения для межмуниципального сотрудничества, налагаемые российским законода-
тельством. Опыт межмуниципального сотрудничества в России. Агломерационная мо-
дель. Квази-административные формы (советы по развитию, городские корпорации и пр.).  

Взаимодействие местного самоуправления и негосударственных агентов.  
Система взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправ-

ления с бизнесом. Промышленная политика. Инвестиционная политика. Выстраивание 
отношений с бизнесом в направлении координации действий по развитию бизнесом тер-
риторий своего присутствия. Система отношений с малым и средним бизнесом.  

Идеология общественного участия в местном развитии как его важный ресурс. Ме-
ханизмы обеспечения общественного участия в местном развитии. Общественное участие 
в развитии территорий в России – законодательные рамки, практики. ТОСы, некоммерче-
ские организации (фонды развития местных сообществ и др.). Институт публичных слу-
шаний, его история в России.  

 
Основная литература: 
1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 280 с. 

2. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие / Под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-
М, 2014. – 409 с. 

3. Настольная книга для муниципальных политиков / Под ред. Е. С. Шугриной, В. 
А. Сивицкого. – М., 2009. – 304 с. 

Дополнительная литература 
1. Ветров Г.Ю. Институты развития территорий в рамках частно-государственного 
партнерства // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2008. 

2. Ветров Г.Ю., Попов Р.А. Участие общественности в разработке и реализации 
муниципальных программ социально-экономического развития. – М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2011.– 97 с. 
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3. Глазычев В., Стародубровская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал 
развития. – Челябинск, 2008. – 278 с. 

4. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для вузов / Под 
ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: Юнити-Дана, 2014.  

5. Косарева Н.Б., Ветров Г.Ю. Муниципальная стратегия как форма долгосрочного 
общественного договора // В Сб. Территориальное стратегическое планирование. 
Выпуск №11 «Стратегирование 2010: лидеры рынка». – СПб., Леонтьевский 
центр, 2010. 

6. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни: учебное пособие для вузов / Л. Ф. Курченко. – М.: Дашков и К, 
2014. 

7. Падилья Сароса Л.Ю. Межмуниципальное сотрудничество – перспективы 
развития // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2008. 

8. Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в 
современной России // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. - М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2009. 

9. Рагозина Л.Г. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 
межмуниципального сотрудничества // В Сб. Актуальные вопросы развития 
местного самоуправления в России и за рубежом. Под ред. Маркварта Э. и др. – 
М., 2009.  

10. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and 
practice. – L.A., Sage Publication, Inc., 2010. 

11. Forming Successful Partnerships. A Practical Guide for Local Government. – 
Olympiya, Association of Washington Cities, 2006. 

 
Тема 4. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению 

развитием урбанизированных территорий в муниципальных образованиях различ-
ных типов 

Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению развитием 
мегаполисов, крупных городов, средних и малых городов.  

Специфика муниципальных образований с особыми условиями (моногорода, науко-
грады, ЗАТО и пр.).  

Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению развитием 
урбанизированных территорий в различных странах и регионах России. 

 
Основная литература: 
1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 280 с. 

2. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная 
аттестация студентов: учебное пособие / Под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-
М, 2014. – 409 с. 

3. Управление муниципальным экономическим развитием. / Под ред. Г.Ю. Ветрова. 
– М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 258 с. 

Дополнительная литература: 
1. Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск 
концептуальных решений// В Сб. Городской альманах. Выпуск 2. – М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2006. 
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2. Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. – М.: Новый хронограф, 2012. – 504 
с. 

3. Любовный В.Я. Монопрофильные города в условиях кризиса: состояние, 
проблемы, возможности реабилитации. – М.: ЗАО «Дортранспечать», 2009. – 104 
с. 

4. Стратегии развития старопромышленных городов. Международный опыт и 
перспективы в России. Под ред. И. Стародубровской. – М., Изд-во Института 
Гайдара, 2011.  

5. Экономика и организация управления крупным городом. / Под общей редакцией 
П.И. Бурака – М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 
2014. – 544 с. 

 
7.2 Программа семинарских занятий 

 
Тема 1. Подходы к изучению взаимодействия субъектов развития 

урбанизированных территорий (семинар 1) 
В ходе семинара обсуждаются различные возможные трактовки города и урбанизи-

рованных территорий в соответствии с разными трактовками понятия урбанизации и ур-
банизированности. Рассматриваются следующие вопросы:  

− какая территория при прочих равных условиях должна считаться более урбани-
зированной? 

− существуют ли объективные критерии отличия городской местности от сель-
ской? 

− может ли город не быть «урбанизированной территорией» и может ли урбани-
зированная территория не быть городом? 

− есть ли необходимость во введении русского аналога понятия urban area, доста-
точно ли понятия городской агломерации? 

 
Тема 1. Подходы к изучению взаимодействия субъектов развития 

урбанизированных территорий (семинар 2) 
В ходе семинара слушатели представляют опыт зарубежных и российских проектов 

по взаимодействию государственных и местных органов публичной власти, бизнеса и об-
щественности в целях местного развития. Предполагается рассмотреть в основном проек-
ты социального или инфраструктурного назначения, выполненные с привлечением ресур-
сов из разных источников, при условии активного общественного участия. Главная задача 
слушателей – самостоятельно определить проблемные зоны взаимодействия для последу-
ющего рассмотрения в ходе курса. На семинаре делаются 2-3 доклада с последующим об-
суждением. 

 
Тема 2. Урбанизированные территории в современной российской схеме 

управления территорией (семинар 1) 
Слушатели самостоятельно готовят сообщения (3-4), представляющие примеры по-

литики регионов Российской Федерации в области управления урбанизированными тер-
риториями. Желательно, чтобы среди представленных были регионы, отличающиеся по 
социально-экономическим условиям, культурным особенностям, географическому поло-
жению (например, национальная республика, сырьевой регион, пограничный регион, эко-
номически благополучный или, напротив, неблагополучный и т. д.). Приветствуется при-
вязка сообщения к тем или иным федеральным или региональным стратегическим проек-
там. Сообщения обсуждаются в свободной дискуссии. 
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Тема 2. Урбанизированные территории в современной российской схеме 

управления территорией (семинар 2) 
Слушатели самостоятельно готовят групповые доклады об организации системы 

местного самоуправления в различных странах (желательно, представляющих разные мо-
дели местного самоуправления – континентальную, англо-саксонскую и др.). Акцентиру-
ются особенности этих моделей, позволяющих обеспечить различные формы взаимодей-
ствия муниципальных образований с государством, бизнесом, друг с другом и т.п. Сооб-
щения обсуждаются в свободной дискуссии, преподаватель выступает модератором.  

 
Тема 3.1. Взаимодействие местного самоуправления и государства (семинар 1) 
Семинар по финансовым инструментам взаимодействия субъектов развития урбани-

зированных территорий. Слушатели рассматривают систему межбюджетных отношений, 
программного финансирования, привлечения негосударственных инвестиций. Использу-
ются предварительно розданные и проанализированные слушателями региональные и му-
ниципальные программы. Преподаватель выступает модератором дискуссии, предвари-
тельно готовятся 3-4 коротких выступления, представляющих разные точки зрения по 
рассматриваемой проблеме. 

 
Тема 3.1. Взаимодействие местного самоуправления и государства (семинар 2) 
Слушатели самостоятельно готовят групповые доклады об особенностях системы 

государственной поддержки развития урбанизированных территорий. Предлагается сде-
лать 3-4 выступления, представляющих российский и зарубежный опыт, в том числе в 
рамках господдержки территорий с особым статусом. Основная цель докладов – предста-
вить аналитические выводы об удачных и неудачных опытах господдержки, проблемах, 
путях решений. На семинаре происходит обсуждение докладов. 

 
Тема 3.2. Межмуниципальное взаимодействие (семинары 1-2) 
Слушатели самостоятельно готовят групповые доклады об особенностях организа-

ции межмуниципального взаимодействия в различных странах с рассмотрением конкрет-
ных примеров взаимодействия (необязательно успешного). При этом акцентируется связь 
форм межмуниципального взаимодействия с системой организации управления в стране, 
системой расселения, иными факторами. Желательно, чтобы выбранные примеры охваты-
вали как взаимодействие в рамках городских агломераций, так и внеагломерационные 
формы.  

В ходе обсуждения докладов рассматриваются вопросы: в каких случаях межмуни-
ципальное сотрудничество предпочтительнее взаимодействия «по вертикали» и наоборот, 
какова допустимая роль государства и негосударственных агентов в организации межму-
ниципального взаимодействия и др. Применительно  примерам неудачного межмуници-
пального взаимодействия анализируются причины неудачи.  

 
Тема 3.3. Взаимодействие местного самоуправления и негосударственных 

агентов (семинар 1) 
Семинар по взаимодействию органов публичной власти, населения и бизнеса в целях 

развития урбанизированных территорий. Проводится деловая игра, в которой слушателям 
предлагается смоделировать систему взаимоотношений представителей органов управле-
ния региона, города, общественности, бизнес-структур. Основная задача – постараться до-
стичь компромисса целей, интересов и выйти на согласованную программу действий на 
средне- и долгосрочную перспективу. 
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Тема 3.3. Взаимодействие местного самоуправления и негосударственных 

агентов (семинар 2) 
Проводится дискуссия о возможностях общественного участия в решении проблем 

социально-экономического развития на местном уровне. Рассматриваются различные 
формы общественного участия и их эффективность, возможность создания реально рабо-
тающих механизмов согласования интересов и достижения консенсуса, в том числе на ос-
нове зарубежного опыта. Анализируется роль разных представителей местного сообще-
ства – органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественности. Преподава-
тель выступает модератором дискуссии, предварительно готовятся 3-4 коротких выступ-
ления, представляющих разные точки зрения по рассматриваемой проблеме.  

 
Тема 3.3. Взаимодействие местного самоуправления и негосударственных 

агентов (семинар 3) 
Слушатели готовят 3-4 выступления о маркетинговых стратегиях городов, постро-

енных, в том числе на развитии взаимодействия различных городских субъектов. Жела-
тельно представить города разных стран, регионов, размеров, типов. В ходе обсуждения 
делается упор на социальные и экономические результаты реализации данных стратегий, 
а также на возможность тиражирования данных технологий в России. 

 
Тема 4. Характеристика взаимодействия органов публичной власти по 

управлению развитием урбанизированных территорий по типам муниципальных 
образований (семинары 1-3) 

В первом блоке сообщений слушатели готовят выступления об особенностях взаи-
модействия органов публичной власти по управлению развитием урбанизированных тер-
риторий по типам муниципальных образований – мегаполисов, крупных городов, средних 
и малых городов, моногородов, наукоградов, ЗАТО и пр. 

Второй блок сообщений посвящен особенностям взаимодействия органов публичной 
власти по управлению развитием урбанизированных территорий в различных странах и 
регионах России. 

Предлагается сделать 3-4 выступления в каждом блоке с последующим обсуждени-
ем. Основная цель выступлений/докладов – представить аналитические выводы об основ-
ных особенностях указанного взаимодействия в муниципальном образовании того иного 
типа, в стране или регионе, о проблемах, путях их решения, о возможности применения 
технологий и практик. 

8 Образовательные технологии 
При реализации учебной работы используются разнообразные активные и интерак-

тивные формы проведения занятий, в частности: 
− самостоятельная подготовка слушателями докладов (индивидуальных и груп-
повых) на заданные темы с последующим обсуждением в ходе семинарских за-
нятий; 

− разбор практических кейсов в сфере муниципального управления на примерах 
российских и зарубежных муниципальных образований и регионов; 

− ролевые и деловые игры, имитирующие конкретные ситуации из практики му-
ниципального управления, общественные слушания, пресс-конференции и дру-
гие мероприятия;  
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− решение в ходе семинаров практических задач в области планирования, подго-
товки проектов нормативных документов и пр. 

 
Методические рекомендации преподавателю 

Методические рекомендации преподавателям для подготовки и проведения семи-
наров содержатся выше в комментариях к темам семинарских занятий. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерная тематика письменных работ (эссе) 
1. Можно ли в условиях рынка спланировать развитие города на долгосрочную 

перспективу? 
2. Реформа местного самоуправления и развитие урбанизированных территорий в 

России. 
3. Возможности переноса западных принципов управления развитием урбанизиро-

ванных территорий в Россию. 
4. Применимы ли в ходе управления развитием урбанизированных территорий 

корпоративные принципы и методы? 
5. Какой ресурс будет основным для развития урбанизированных территорий Рос-

сии в стратегической перспективе? 
6. Роль местного сообщества в развитии урбанизированных территорий за рубе-

жом и в России. 
7. Макроэкономическая ситуация в РФ и развития урбанизированных территорий в 

России. 
8. Государственные, региональные и местные экономические интересы в ходе раз-

вития урбанизированных территорий в России – единство и противоречия.  
9. Муниципалитеты в условиях рынка – конкуренты или партнеры?  
10. Роль и место различных видов планирования на местном уровне в ходе развития 

урбанизированных территорий.  
11. Бизнес и развитие урбанизированных территорий – как добиться баланса инте-

ресов? 
12. Роль территориального маркетинга в ходе развития урбанизированных террито-

рий в России. 
13. Культурно-историческое наследие как ресурс развития урбанизированных тер-

риторий. Монофункциональные города – пути развития в контексте баланса интересов 
субъектов городского развития. 

14. Малый город России – есть ли перспектива развития в качестве урбанизирован-
ной территории? 

15. Сможет ли некоммерческий сектор стать участником развития урбанизирован-
ных территорий в России?  

 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие урбанизированной территории. Виды урбанизированных территорий. 
2. Понятие города и городского населенного пункта. Критерии и статус города. 

Особенности присвоения статуса города в российском законодательстве.  
3. Основные субъекты управления развитием урбанизированных территорий, ин-

струменты их взаимодействия. 
4. Связь развития урбанизированной территории с планированием социально-

экономического развития на региональном и местном уровнях.  
5. Региональная политика. Особенности региональной политики в современной 

России. 
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6. Идеология местного самоуправления. Местное самоуправление и государствен-
ное управление.  

7. Правовые акты, регулирующие местное самоуправление в Российской Федера-
ции. 

8. Территориальная организация местного самоуправления в России. Соотношение 
территориальной организации местного самоуправления и административно-
территориального деления. 

9. Формы, методы и инструменты государственного регулирования развития на 
местном уровне. 

10. Межбюджетные отношения как инструмент взаимодействия публичных властей 
в ходе управления развитием урбанизированных территорий. 

11. Государственная поддержка развития отдельных территорий. Особые экономи-
ческие зоны, территории опережающего развития.  

12. Межмуниципальное взаимодействие. Задачи межмуниципального сотрудниче-
ства. 

13. Международный опыт организации межмуниципального сотрудничества.  
14. Возможности и ограничения для межмуниципального сотрудничества, налагае-

мые российским законодательством. Опыт межмуниципального сотрудничества в России. 
15. Квази-административные формы (советы по развитию, городские корпорации и 

пр.).  
16. Взаимоотношения органов местного самоуправления с бизнесом, работающим 

на территории муниципального образования. 
17. Понятие промышленной политики и ее место в управлении муниципальным со-

циально-экономическим развитием. 
18. Взаимоотношения с малым и средним предпринимательством в ходе развития 

урбанизированных территорий. 
19. Понятие инвестиционной политики муниципального образования. Законода-

тельная и нормативная база деятельности муниципальных образований по привлечению 
инвестиций.  

20. Общественное участие и вовлечение общественности в процесс управления на 
местном уровне. Механизмы обеспечения общественного участия.  

21. Роль и место органов территориального общественного самоуправления в муни-
ципальном управлении.  

22. Институт публичных слушаний, его особенности.  
23. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием территории в мегаполисах и крупных городах.  
24. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием территории в средних и малых городах.  
25. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием территории в моногородах. 
26. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием территории в закрытых административно-территориальных образованиях. 
27. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием урбанизированных территорий в различных странах и регионах России. 
28. Особенности взаимодействия органов публичной власти по управлению разви-

тием урбанизированных территорий в различных регионах России. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результирующая (итоговая) оценка (Орез) формируется округленная средневзве-

шенная оценка с учетом следующих взвешенных оценок: 
− оценка за активность работы студентов на семинарских занятиях (Оакт) – вес 

0,3; 
− оценка за эссе (Оэ) – вес 0,2; 
− оценка за экзамена (Оэк) – вес 0,5. 
Формула расчета результирующей оценки: Орез=Оакт*0,3 + Оэ*0,2 + Оэк*0,5. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины 

11.1 Базовые учебники 
1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 280 с. 

2. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттеста-
ция студентов: учебное пособие / Под ред. Е. Г. Коваленко. – М.: Инфра-М, 2014. – 
409 с. 

3. Система муниципального управления: Учебник для вузов под ред. Зотова В. Б. / 5-е 
изд., испр. и доп. — Ростов н/д: Феникс, 2010. – 717 с. 

 
11.2 Основная литература 

1. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие для вузов / Под ред. 
Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2014.  

2. Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. – М.: Новый хронограф, 2012. – 504 с. 
3. Настольная книга для муниципальных политиков / Под ред. Е. С. Шугриной, В. А. 
Сивицкого. – М., 2009. – 304 с. 

4. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с. 
5. Управление муниципальным экономическим развитием. / Под ред. Г.Ю. Ветрова. – 
М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 258 с. 

6. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / Под ред. Л.И. Якобсона, 
М.Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 
558 с. 

 
11.3 Дополнительная литература 

1. Вендина О.И. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск концепту-
альных решений// В Сб. Городской альманах. Выпуск 2. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2006 

2. Ветров Г.Ю. Институты развития территорий в рамках частно-государственного 
партнерства // В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2008. 

3. Ветров Г.Ю., Попов Р.А. Участие общественности в разработке и реализации му-
ниципальных программ социально-экономического развития. – М.: Фонд «Инсти-
тут экономики города», 2011.– 97 с. 

4. Визгалов Д.В. Брендинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. – 
160 с. 

5. Визгалов Д.В. Маркетинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. 
– 110 с. 
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6. Глазычев В., Стародубровская И. и др. Челябинская агломерация: потенциал разви-
тия. – Челябинск, 2008. – 278 с. 

7. Динни, К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / Под ред. Кейта Дин-
ни; пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

8. Джекобс Дж. Города и богатство наций. Принципы экономической жизни. – Ново-
сибирск, НП «Сибирская Гильдия девелоперов и управляющих недвижимостью», 
2009. 

9. Джекобс Дж. Экономика городов. – Новосибирск, НП «Сибирская Гильдия девело-
перов и управляющих недвижимостью», 2008. 

10. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. / Под ред. 
Е.С. Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Проспект», 2015. – 240 с. 

11. Косарева Н.Б., Ветров Г.Ю. Муниципальная стратегия как форма долгосрочного 
общественного договора // В Сб. Территориальное стратегическое планирование. 
Выпуск №11 «Стратегирование 2010: лидеры рынка». – СПб, Леонтьевский центр, 
2010. 

12. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможно-
сти. – М.: «URSS», 2013. – 392 с. 

13. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни: учебное пособие для вузов. – М.: Дашков и К, 2014.  

14. Лэндри Ч. Креативный город. – М.: Классика-XXI, 2011. – 400 с. 
15. Любовный В.Я. Монопрофильные города в условиях кризиса: состояние, пробле-
мы, возможности реабилитации. – М.: ЗАО «Дортранспечать», 2009. – 104 с. 

16. Падилья Сароса Л.Ю. Межмуниципальное сотрудничество – перспективы развития 
// В Сб. Городской альманах. Выпуск 3. – М.: Фонд «Институт экономики города», 
2008 

17. Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в со-
временной России // В Сб. Городской альманах. Выпуск 4. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2009 

18. Пузанов А., Попов Р., Ланцев Д. Методические рекомендации по оптимизации 
стратегического планирования на муниципальном уровне. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2015. – 32 с. 

19. Рагозина Л.Г. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта межмуни-
ципального сотрудничества // В Сб. Актуальные вопросы развития местного само-
управления в России и за рубежом. Под ред. Маркварта Э. и др. – М., 2009  

20. Региональное развитие и региональная политика России в переходный период. Под 
ред. Артоболевского С.С., Глезер О.Б. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. 

21. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Ю.Н. Шедько, Р.Г. Погребняк, Е.С. Пожидаева 
[и др.]; под ред. Ю.Н. Шедько. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 503 с. 

22. Стратегии развития старопромышленных городов. Международный опыт и пер-
спективы в России. Под ред. И. Стародубровской – М.: Изд-во Института Гайдара, 
2011.  

23. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2011. – 520 с. 

24. Экономика и организация управления крупным городом. / Под общей редакцией 
П.И. Бурака – М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 
2014. – 544 с. 

25. Blakely E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and practice. – 
L.A., Sage Publication, Inc., 2010 
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26. Forming Successful Partnerships. A Practical Guide for Local Government. – Olympiya, 
Association of Washington Cities, 2006 

27. Local Government and Economic Development. Edited by Sona Chapkova. – Budapest. 
Open Society Institute, 2005 

28. The challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria 
Emilia, Stren Richard. – Washington, The World Bank, 2001  

 
11.4 Журналы 

1. Практика муниципального управления 
2. Вопросы государственного и муниципального управления 
3. Бюджет 
4. Urban Studies 
5. Regional Studies 

 
11.5 Электронные ресурсы 

1. www.economy.gov.ru  
2. www.gks.ru  
3. www.mojgorod.ru  
4. http://gradoteka.ru 
5. http://demoscope.ru  
6. www.iep.ru  
7. www.urbaneconomics.ru  
8. www.citypopulation.de  
9. http://ec.europa.eu  




