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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», подготовки бакалавра специализация «Государственное управление», изучающих 

дисциплину «Экономика города». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики» по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, специализация «Государственное 

управление»; 

 основной образовательной программой (ООП) НИУ ВШЭ по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»  подготовки бакалавра, специализация 

«Государственное управление»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки бакалавра, специализация «Государственное 

управление», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика города» – сформировать у студентов 

систематизированное представление об экономике города и системе управления социально-

экономическим развитием на местном уровне. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы экономики города и экономики общественного сектора, их место в системе других 

наук; 

 основы управленческих технологий по основным сферам экономики города, включая 

управление экономическим развитием и территориальным развитием города, 

муниципальными финансами, городским хозяйством, социальной сферой в пределах 

соответствующих компетенций муниципального уровня. 

Уметь: 

 «читать» местные бюджеты, знать основные принципы формирования ресурсной базы 

муниципальных образований и формы управления ресурсами; 

 разбираться в особенностях организации управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, в том числе, в разрезе основных отраслей муниципальной 

экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, управление общественным транспортом, 

социальная политика и др.);  

 разбираться на базовом уровне в теории градорегулирования и управления 

территориальным развитием городов. 

Владеть навыками: 
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 понимания идеологии местного самоуправления, знать основные принципы организации 

местного самоуправления в России; 

 анализа социально-экономического положения города, грамотного использования 

источников для его проведения и наглядного представления его результатов; 

 формирования задач и подходов к их решению в части управления основными отраслями 

муниципальной экономики. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владеет культурой 

мышления, умеет 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

(формируется частично) 

ОК-5 

− логически непротиворечиво 

представляет результаты 

проведенной работы в 

письменных работах и устных 

выступлениях; 

− грамотно и 

квалифицированно отвечает на 

вопросы в ходе публичных 

выступлений 

написание эссе, 

подготовка и 

презентация доклада 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

(формируется частично) 

ПК-4 

− самостоятельно формирует 

базу нормативных правовых 

документов, необходимых для 

проведения исследования; 

− грамотно ссылается на 

нормативные правовые 

документы в исследовании 

лекции, работа в 

группах на 

семинарских занятиях  

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

(формируется частично) 

ПК-56 

− самостоятельно формирует 

массив данных, необходимых 

для проведения исследования; 

− грамотно интерпретирует 

собранные и обработанные 

данные для обоснования 

собственного решения 

рассматриваемой проблемы 

написание эссе, работа 

в группах на 

семинарских занятиях, 

написание и защита 

курсовой работы 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

закономерности 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-59 

− грамотно интерпретирует 

данные статистики для 

объяснения причин 

наблюдаемых явлений и 

обоснования собственного 

решения рассматриваемой 

проблемы 

лекции, работа на 

семинарских занятиях, 

подготовка и 

презентация доклада, 

написание и защита 

курсовой работы 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

(формируется частично) 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки бакалавра, специализация «Государственное управление» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория (Макро-1) 

 Экономическая теория (Микро-1) 

 Экономика общественного сектора 

 Экономическая и социальная статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основных положений: экономики общественного сектора, экономики естественных 

локальных монополий, теории государственного регулирования экономики, знание 

основных инструментов муниципального управления; 

 умение формулировать предложения по организации предоставления муниципальных 

услуг, мерам муниципального регулирования исходя из особенностей экономики 

соответствующей сферы городского хозяйства.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Региональная экономика  

 Теория и методы принятия управленческих решений 

 Управление общественными финансами 

 Управление государственным имуществом 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы 
Самостоя

-тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. 

Экономика города в системе экономических и 

географических наук. Понятие города и 

урбанизации. Моделирование роста и развития 

городов 

32 4 4 24 

2. 

Местное самоуправление, его правовые и 

экономические основы. Развитие 

муниципальных образований и 

государственная региональная политика 

32 4 4 24 

3. Муниципальные финансы и межбюджетные 26 2 4 20 
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№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы 
Самостоя

-тельная 

работа 
Лекции Семинары 

отношения 

4. Градорегулирование 22 2 2 18 

5. 
Жилищная сфера. Городской пассажирский 

транспорт 
22 2 2 18 

6. 
Коммунальная сфера. Основы коммунальной 

экономики. 
22 2 2 18 

7. 
Система планирования муниципального 

развития. Стратегическое планирование 
34 2 6 26 

Итого: 190 18 24 148 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля  Форма 

контроля 

Параметры  

Текущий в 

соответств

ии с 

РУПом 

эссе Срок сдачи – за 2 

недели до даты 

проведения экзамена.  

дополнител

ьно* 

 Учитывает работу 

студентов на 

семинарских занятиях, а 

также качество 

докладов, которые 

студенты делают во 

время занятий.  

Итоговый Экзамен Проводится в 

письменной форме. 

Билет содержит два 

открытых вопроса. 

Время на подготовку 

ответа – 45 минут. 
* Различные домашние задания, доклады и проекты, которые студент готовит самостоятельно и которые не 

включены в «Домашние задания», предусмотренные РУПом. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ (эссе) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Эссе соответствует требованиям, указанным ниже. Тема полностью 

раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Работа изложена грамотным языком и оформлена 

на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале по 

рассматриваемой проблеме, может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и отвечать на вопросы. 
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Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Хорошо  

(6, 7) 

Тема эссе в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются фактические 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 существенные недостатки в 

оформлении работы.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

Тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и/или 

выводов. Работа неряшливо оформлена, изложена малограмотным 

языком. Автор плохо ориентируется в представленном материале.  

Эссе является плагиатом (более чем на 20% состоит из не 

принадлежащего 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 сдается 

преподавателю не позже чем за 2 недели до даты проведения экзамена. 

Эссе представляет собой изложение собственных соображений по выбранной теме. Структуру 

и стиль изложения материала автор определяет самостоятельно, но в эссе обязательно должны 

присутствовать авторские выводы. В случае цитирования работ других авторов обязательным 

требованием является наличие ссылок и списка использованной литературы.  

Эссе должно быть объемом не менее 5 страниц (12-й кегль Times New Roman или 11-й кегль 

Calibri, полтора интервала). Титульный лист работы должен содержать название дисциплины, 

название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер группы.  

Эссе считается сданным, если его электронная версия отправлена на указанный 

преподавателем адрес электронной почты. Преподаватель имеет право вводить понижающий 

коэффициент оценки для эссе, сданных позже установленного срока.  

 

Активность на семинарах – Критерии 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 оригинальность 

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 1 балл 
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№ 

п/п 
Показатель оценки 

Кол-во 

баллов 

10 Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 

Итого: 10 баллов 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные по 

необходимости наглядными примерами. Ответы изложены 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 неточностями, 

не носящими принципиального характера. Не все термины употреблены 

правильно, присутствуют отдельные некорректные утверждения и 

грамматические / стилистические погрешности изложения. Студент в 

целом ориентируется в тематике учебного курса. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упускаются содержательные тезисы, 

необходимые для полного раскрытия темы. Студент поверхностно 

ориентируется в тематике учебного курса, испытывает проблемы с 

раскрытием конкретных вопросов. 

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 

вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в 

вопросах, трактуются ошибочно. Студент не ориентируется в тематике 

учебного курса. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе проверки эссе и при 

проведении семинарских занятий. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется 

в ходе экзамена. 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется исходя из оценки текущего 

контроля и оценки итогового контроля (оценки за экзамен) с учетом весовых коэффициентов по 

следующей формуле: 

Орез = k1·Отекущ + k2·Оэкз, 

где k1 = 0,6, k2= 0,4. 

 

Оценка текущего контроля формируется исходя из оценки за эссе, оценки аудиторной работы 

и оценки самостоятельной работы с учетом весовых коэффициентов по следующей формуле: 

Отекущ = n1·Оэссе + n2·Оауд+ n3·Осам, 

где n1 = 0,4, n2= 0,3, n3= 0,3. 
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Оценка за эссе (Оэссе) выставляется с учетом соответствия эссе требованиям, изложенным в п. 

6.1 настоящей программы.  

Оценка аудиторной работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами 

семинарских занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях и во время выполнения 

упражнений на семинарских занятиях, качества ответов на вопросы преподавателя и других 

студентов в ходе докладов с презентациями.  

Оценка самостоятельной работы студентов (Осам) формируется с учетом качества выполнения 

домашних работ, включая качество подготовки презентаций, которые студенты готовят для 

выступления с докладом на семинарских занятиях. При оценке качества докладов с презентациями 

преподаватель руководствуется критериями, приведенными в п. 6.1 настоящей программы. 

Оценка итогового контроля (Оэкз) формируется по результатам проверки преподавателем 

письменного ответа студента на вопросы экзамена в соответствии с критериями оценки ответа на 

экзамене, приведенными в п. 6.1 настоящей программы.  

Оценка текущего контроля, оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной 

дисциплине выставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом 

ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Округление оценок, выставляемых в рабочую и экзаменационную ведомости, производится в 

соответствии с математическими правилами. В расчетных формулах промежуточные оценки 

используются без округления. 

7. Содержание дисциплины 

Программа лекций 

 

Тема 1. Экономика города в системе экономических и географических наук. Понятие города и 

урбанизации. Моделирование роста и развития городов 

Основные понятия и концепции, используемые в рамках курса. Понятие экономики города, ее 

место в традиционной системе экономических и географических наук. Локальные (местные) 

общественные блага и смежные понятия. 

Критерии и функции города. Основные подходы к типологии городов. Узкое и широкое 

понимание урбанизации. Показатели урбанизированности. Городские агломерации и 

надагломерационные формы расселения. 

Факторы возникновения и роста городов. Роль рыночных сил в развитии городов. 

Особенности российских городов. Города и глобализация. Перспективы городов. 

Концепции «идеального города». Модель Тюнена. Теории центральных мест. Модели Лёша, 

Кристаллера. Правило Ципфа.  

 

Основная литература: 

1. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 

272 с.  

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

3. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с.  

4. 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.  

Дополнительная литература: 

1. Глазычев В. Л. Город без границ. — М.: Территория будущего, 2011. – 398 с.  

2. Глейзер Э. Триумф города. – М.: Издательство Института Гайдара, 2014. – 432 с.  

3. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: Монографический сборник. Ред. 

Нефёдова Т.Г., Полян П.М., Трейвиш А.И. – М.: ОГИ, 2001. – 558 с. 
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4. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. – 520 с. 

 

Тема 2. Местное самоуправление, его правовые и экономические основы. Развитие 

муниципальных образований и государственная региональная политика 

Идеология местного самоуправления, ее отражение в российской правовой базе. Основные 

правовые акты, регулирующие местное самоуправление в Российской Федерации, их эволюция. 

Основные модели организации местного самоуправления. Типы муниципальных образований и 

территориальная структура местного самоуправления в России. Государственная система 

управления региональной политикой и ее соотношение с муниципальной системой управления 

экономическим развитием в Российской Федерации.  

 

Основная литература: 

1. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 280 с.  

2. 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. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, 

право, статистика: В 5 т. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.  

2. Настольная книга для муниципальных политиков / Под ред. Е. С. Шугриной, В. А. 

Сивицкого. – М., 2009. – 304 с.  

3. Local Government and Economic Development. Edited by Sona Chapkova. – Budapest. Open 

Society Institute, 2005   

 

Тема 3. Муниципальные финансы и межбюджетные отношения 

Общие сведения о муниципальных финансах. Основные принципы управления 

муниципальными финансами. Виды финансового планирования. Инвестиционно-заемная политика. 

Основные принципы реформы межбюджетных отношений. Муниципальные финансы как ресурс 

муниципального экономического развития.  

 

Основная литература: 

1. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2004.  

2. Григоров В.Э., Жигалов Д.В., Перцов Л.В. Анализ влияния реформы местного 

самоуправления и реформы межбюджетных отношений на финансовое состояние 

муниципальных образований РФ. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 174 с.  

3. 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.  

Дополнительная литература: 

1. Ковалевский А.Р. Что вы должны знать о финансах своего города. М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2003. – 78 с. 

2. Чернявский А.В. Анализ развития муниципальных финансов в России в 1992-2002 годах. М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2003. – 114 с. 

3. Управление муниципальным хозяйством и местными финансами. Под ред А.Н.Широкова. 

М.: РНЦГМУ, 2004. – 243 с. 

 

Тема 4. Градорегулирование 
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Особенности градорегулирования. Градорегулирование как способ обеспечения баланса 

между частными и публичными интересами. Градорегулирование и рыночная экономика. 

Публичные субъекты градорегулирования: распределение полномочий. Инструменты 

градорегулирования. Основы законодательства о недвижимости и градорегулировании. 

Особенности перехода к правовой системе градорегулирования, работающей в условиях рынка 

недвижимости. 

Документы градостроительного проектирования, их роль в решении задач городского 

развития. Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты. Роль 

градостроительных регламентов в преобразовании территорий города. Институт развития 

застроенных территорий, практика применения в российских городах.  

Основная литература: 

1. Лекции по экономике города и муниципальному управлению. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2004.  

2. Рынок недвижимости в России: анализ некоторых процессов реформирования. / Под ред. 

Э.К. Трутнева. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2004.  

3. Трутнев Э.К., Сафарова М.Д. Градорегулирование в условиях рыночной экономики. – М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2009.  

Дополнительная литература: 

1. Линов В.К., Матюхин О.В., Соколов К.С. Зарубежные системы планирования и 

регулирования градостроительного развития // Проблемы становления и регулирования 

рынков городской недвижимости / Под ред. Л. Э. Лимонова. СПб.: Наука, 1997. 

2. Управление недвижимостью и земельными ресурсами предприятий. Под общей ред. 

Л.Э.Лимонова, Т.В. Власовой. ГП Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр». – СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр» , 2002. 

 

Тема 5. Жилищная сфера. Городской пассажирский транспорт 

Роль жилищной сферы в развитии национальной экономики. Взаимосвязь жилищной сферы 

с другими подсистемами городского хозяйства. Жилье как неоднородный товар. Особенности 

контрактных отношений в жилищной сфере.  

Инфраструктура рынка жилья. Основные индикаторы состояния жилищной сферы. Общие 

сведения о жилищном фонде Российской Федерации. Особенности спроса и предложения на рынке 

жилья. Основные сегменты рынка. Понятие потока жилищных услуг. Взаимосвязь рынков 

жилищного фонда и жилищных услуг. Издержки собственника жилья и арендатора. Принципы 

вмешательства государства в функционирование рынка жилья. Жилищная политика – основные 

направления и принципы. Управление жилищным фондом. Социальная жилищная политика.  

Общие сведения о городском пассажирском транспорте. Организация и финансирование 

развития городского пассажирского транспорта.  

Основная литература: 

1. Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни. – М.: ИД «Территория будущего», 2011. 

– 576 с.  

2. Косарева Н.Б., Полиди Т.Д., Пузанов А.С. Жилищная политика и экономика в России: 

результаты и стратегия развития. М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 387 с.  

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные 

издержки, контракты: учебник для студентов вузов / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. 

Юдкевич. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 33-43, 44-51, 159-180, 187-284, 285-401. 

4. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Пузанов А. Жилищная политика в России – мифы, заблуждения и реальность // 

Имущественные отношения.2006. № 10.  

2. Ясин Е. Политическая экономия реформы ЖКХ // Экономическая политика. 2006. № 2. С. 

95-119. 

3. Forrest, Ray, Lee, James (2003), Housing and Social Change. East-West Perspectives. – New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group.  

4. Green, Richard K. and Malpezzi, Stephen (2003), A Primer on U.S. Housing Market and Housing 

Policy. The Urban Institute Press 

 

Тема 6. Коммунальная сфера. Основы коммунальной экономики 

Роль жилищно-коммунального комплекса в экономике России. Экономические и правовые 

различия в управлении жилищным сектором и коммунальным комплексом. Взаимосвязь 

коммунального комплекса с другими подсистемами городского хозяйства. Общие сведения о 

коммунальной экономике. Анализ российских моделей развития систем коммунальной 

инфраструктуры. Методы финансирования развития коммунальной инфраструктуры: российская и 

зарубежная практика. Правовое регулирование ответственности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления за организацию работы коммунального комплекса. Общие 

принципы (правовые рамки) регулирования. Полномочия федеральных и органов государственной 

власти. Роль органов местного самоуправления в предоставлении коммунальных услуг 

Основы теории монополии. Основные цели тарифного регулирования. Анализ российской 

практики регулирования тарифов в коммунальном секторе. Основные модели регулирования. 

Проблемы развития рыночных отношений в коммунальном секторе. Механизмы замены 

конкуренции на рынке конкуренцией за рынок. Формы государственно-частного партнерства. 

Концессии как форма привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор. 

Основная литература: 

1. Государственно-частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с 

2. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012.  

3. Государственная поддержка жилищного строительства и развития коммунальной 

инфраструктуры. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. – Издательство «Дело» АНХ, 

2008, 368 с. 

Дополнительная литература: 

1. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория 

и практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010. 

2. Тыртышов Ю.П. Приватизация коммунальных служб. Зарубежный опыт. – СПб.: ООО 

«Издательство «Лимбус Пресс», 2003. – 144 с.  

3. Guasch J.L/ Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and concessions: Key issues for 

policy makers. 2007.  

4. Guidelines for successful Public – Private Partnerships. 2003. 

 

Тема 7. Система планирования муниципального развития. Стратегическое планирование 

Правовые основы муниципального социально-экономического развития в современной 

России. Планирование как составляющая управления развитием на муниципальном уровне. Виды 

планирования (социально-экономическое, бюджетное, территориальное, инфраструктурное), их 

взаимосвязь. Муниципальные программы как элемент системы социально-экономического и 

стратегического планирования.  
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Стратегическое планирование как основа комплекса планирования и управления 

муниципальным социально-экономическим развитием. Правовая база стратегического 

планирования в России. Задачи, принципы и технологии стратегического планирования. 

Проблемные вопросы организации стратегического планирования. Мониторинг, оценка и контроль 

реализации документов стратегического планирования. Формирование системы показателей 

социально-экономического развития муниципальных образований и их интерпретация. 

Основная литература: 

1. Пузанов А., Попов Р., Ланцев Д. Методические рекомендации по оптимизации 

стратегического планирования на муниципальном уровне. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2015. – 32 с.  

2. Система муниципального управления. Под ред. В.Б.Зотова. 4-е изд. – СПб., «Питер», 2008  

3. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю. Ветрова. – М., Фонд 

«Институт экономики города», 2009. – 258 с. 

Дополнительная литература: 

1. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2010. – 112 с.  

2. Рубл Блэр А. Стратегия большого города. – М.: Московская школа политических 

исследований, 2004. – 456 с.  

3. Харченко К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к технологии. 

Учебное пособие. – Белгород, Обл. типография, 2009. – 304 с.  

4. Blakely, E.J., Leigh, N.G. Planning Local Economic Development: Theory and Practice. – L.A., 

Sage Publication, Inc., 2010.   

 

Программа семинарских занятий 

 

Тема 1. Презентация города  

Содержание семинара: 

Участники семинара поочередно выступают с импровизированными сообщениями на тему 

краткой характеристики своего родного или другого знакомого города (москвичи характеризуют 

районы города). Сообщения включают в себя информацию о местонахождении города, численности 

жителей, наиболее известных местных «брендах» (чем город знаменит, с чем ассоциируется), 

основных проблемах. Поощряется нестандартный подход к сообщению, акцентирующий 

неочевидные стороны жизни города. По итогам выступлений участникам семинара предлагается 

самостоятельно сформировать критерии определения города. 

 

Тема 2. Местные общественные блага  

Содержание семинара: 

Работа в группах. На примере конкретных услуг, предоставляемых на местном уровне, 

рассматривается, в какой степени они отвечают критериям общественного блага. Сравнивается 

уровень исключаемости и конкурентности по различным услугам, варианты ответов отмечаются на 

графиках, входящих в число раздаточных материалов. По итогам работы в группах представители 

каждой группы выступают с докладами. 

 

Тема 3. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

Содержание семинара: 
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Работа в группах. С учетом определенных законом полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения анализируется индивидуальный для 

каждой группы перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности. Участники 

семинара предлагают варианты реализации данных объектов (приватизация, сдача в 

аренду/концессию, передача в оперативное ведение/хозяйственное управление и т.п.). По итогам 

работы в группах представители каждой группы выступают с докладами, обосновывая свои 

предложения. 

 

Тема 4. Муниципальные финансы 

Содержание семинара: 

Работа в группах. Студенты получают распечатки реальных отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований и анализируют их по различным параметрам. По итогам обсуждения 

представитель каждой группы выступает с характеристикой политики соответствующего 

муниципального образования в части формирования расходов и получения доходов бюджета. 

Задача семинара: научить студентов «читать» бюджет. 

 

Тема 5. Градорегулирование 

Содержание семинара: 

Работа в группах по выбору оптимального варианта градостроительного зонирования. В 

раздаточных материалах для выполнения практических работ представлены 4 картинки, на них 

один и тот же фрагмент карты – квартал города. На первой картинке показано существующее 

землепользование указанного квартала, на четвертой будущий образ того же квартала, 

запланированный в генеральном плане города, на второй и третьей картинке показаны два варианта 

градостроительного зонирования территории квартала, из которых необходимо выбрать один. 

Студенты рассматривают преимущества и недостатки каждого из вариантов, проводят оценку 

последствий применения различных вариантов градостроительного зонирования территории и 

обосновать свой выбор. По итогам работы в группах представители групп выступают с докладами, 

обосновывая свои предложения. 

 

Тема 6. Жилищная экономика  

Содержание семинара:  

Слушатели решают серию задач по жилищной экономике (расчет эластичности, 

справедливой арендной платы и т.п.) и обсуждают полученные результаты. Обсуждается 

самостоятельная работа, состоящая в эконометрической оценке гедонистических моделей 

стоимости жилья по модельным кейсам.  

 

Тема 7. Муниципальные стратегии 

Содержание семинара: 

Участники семинара заранее получают домашнее задание критически проанализировать 

реальную стратегию социально-экономического развития российского города. На семинаре 

участники выступают с докладами в форме электронной презентации по результатам анализа. 

Стратегии анализируются и оцениваются по критериям логичности, качеству изложения, 

проработанности механизмов реализации, соответствия программно-целевым принципам 

планирования. Делается вывод о потенциальной результативности стратегии. Доклады 

обсуждаются в свободной дискуссии, в ходе которой делается акцент на многообразии подходов к 

организации стратегического планирования.  
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Тема 8. Презентация города 

Содержание семинара: 

Тема охватывает два семинарских занятия. Участники семинара заранее получают домашнее 

задание подготовить доклад в форме электронной презентации конкретного города (выбор города 

студенты согласуют с преподавателем). В ходе презентации докладчик решает по выбору одну из 

следующих задач: представить город потенциальным инвесторам, «раскрутить» город как место, 

привлекательное для мигрантов (туристов), представить новоизбранному главе города объективную 

картину ситуации в городе. Наряду с констатацией текущей ситуации доклады должны содержать 

рекомендательную часть в форме перспективных, с точки зрения докладчика, направлений развития 

города. По итогам презентации докладчики отвечают на вопросы других участников семинара, 

играющих роль целевой аудитории доклада (инвесторы, туристы, потенциальные мигранты, 

руководство города и т.п.). 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика эссе 

1. Местные общественные блага и муниципальные услуги 

2. Исторические особенности урбанизации в России 

3. Роль больших городов в условиях глобализации 

4. Реформа местного самоуправления и муниципальное развитие в России 

5. Специфика «большого города» и местное самоуправление 

6. Типологические особенности российских городов 

7. Географическое положение как фактор социально-экономического развития города 

8. Культурно-историческое наследие как ресурс муниципального развития 

9. Местный патриотизм и самоидентификация горожан как факторы муниципального развития 

10. Финансы как ресурс муниципального развития  

11. Территория как ресурс муниципального развития  

12. Особенности муниципального развития в зарубежных странах 

13. Критический анализ российских муниципальных стратегий развития 

14. Вопросы координации социально-экономического и территориального планирования развития 

муниципальных образований 

15. Особенности и перспективы развития малых городов 

16. Специфика и проблемы монофункциональных городов 

17. Транспортные проблемы современных городов, пути их решения на местном уровне 

18. Реформа местного самоуправления и муниципальное социально-экономическое развитие в 

России 

19. Эффективные маркетинговые стратегии муниципальных образований 

20. Территория как ресурс социально-экономического развития муниципальных образований 

21. Роль малого бизнеса в муниципальном развитии 

22. Культурно-историческое наследие как ресурс муниципального социально-экономического 

развития 

23. Частно-государственное партнерство как инструмент муниципального социально-

экономического развития 

24. Особенности социально-экономического развития крупнейших городов России 

25. Специфика социально-экономического развития сельских территорий 

26. Особенности и перспективы социально-экономического развития малых городов 
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27. Пути социально-экономического развития моногородов 

28. Проблемы управления многоквартирными жилыми домами в переходных экономиках 

29. Коммунальные услуги – общественное или частное благо? 

30. Проблема долгов коммунальных предприятий  

31. Возможности конкуренции в коммунальном секторе 

32. Основные проблемы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса в 

Российской Федерации 

33. Пути минимизации рисков власти и бизнеса в концессионных контрактах 

34. Привлечение частного финансирования в проекты модернизации коммунальной 

инфраструктуры – методы, возможности и проблемы 

35. Опыт градорегулирования зарубежных стран, возможности применения в России 

36. Проблемы градостроительного развития крупного города 

37. Правовые и экономические механизмы развития городских территорий 

38. Применение инструментов градорегулирования для защиты городской среды 

39. Правила землепользования и застройки как фактор экономического развития российских 

городов 

40. Роль налогообложения недвижимости в развитии городских территорий 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Характеристика понятий «город» и «урбанизация» 

2. Критерии города. Основные подходы к типологии и классификации городов 

3. Количественные и качественные аспекты урбанизации. Особенности современного этапа 

урбанизации в мире и в России 

4. Модели городов и городских систем. Теории центральных мест 

5. Местные общественные блага. Характеристики благ, «матрица благ» 

6. Понятие местного самоуправления. Классические модели местного самоуправления  

7. Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации 

8. Территориальная организация местного самоуправления в Российской Федерации, ее эволюция 

9. Социально-экономическое развитие российских муниципальных образований в вопросах 

местного значения и полномочиях по их решению 

10.  Место муниципальных образований в системе региональной политики Российской Федерации 

11. Основные требования к финансовым ресурсам местного самоуправления 

12. Структура финансовых ресурсов муниципальных образований 

13. Межбюджетные отношения как источник ресурсов для социально-экономического развития 

муниципальных образований  

14. Роль и место некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии городов 

15. Основные направления государственной и муниципальной поддержки некоммерческих 

организаций в Российской Федерации 

16. Содержание и назначение документов территориального планирования на местном уровне 

17. Содержание и назначение Правил землепользования и застройки 

18. Полномочия органов публичной власти по вопросам градорегулирования 

19. Что такое жилищно-коммунальный комплекс и в чем экономические различия жилищного и 

коммунального секторов? 

20. Какие отрасли входят в коммунальную экономику? Назовите их основные характеристики 

21. Какие расходы в коммунальном секторе возможно и целесообразно производить из местного 

бюджета? 

22. Коммунальные услуги и общественное благо 

23. Основные цели и инструменты жилищной политики 
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24. Особенности спроса и предложения на рынке жилья 

25. Мультипликативные эффекты в жилищном секторе. Связь жилищной сферы с другими 

подсистемами городской экономики 

26. Понятие стратегического планирования на муниципальном уровне. Задачи и принципы 

стратегического планирования 

27. Основные этапы разработки стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования. Основные элементы стратегии 

28. Подходы к разработке и выбору сценариев развития муниципального образования при работе 

над стратегией социально-экономического развития 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

1. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю. Ветрова. – М., Фонд 

«Институт экономики города», 2009. – 258 с.  

2. Система муниципального управления: Учебник для вузов под ред. Зотова В. Б. / 5-е изд., испр. и 

доп. — Ростов н/д: Феникс, 2010. – 717 с.  

3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие. / 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 280 с.  

4. 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.  

10.2. Основная литература  

1. Визгалов Д.В. Маркетинг города. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. – 110 с.  

2. Глазычев В. Л. Город без границ. — М.: Территория будущего, 2011. – 398 с.  

3. Григоров В.Э., Жигалов Д.В., Перцов Л.В. Анализ влияния реформы местного самоуправления и 

реформы межбюджетных отношений на финансовое состояние муниципальных образований 

РФ. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 174 с.  

4. Жилищная экономика. / Под ред. Г. Поляковского – М.: Дело, 1996. – 224 с.  

5. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 272 с.  

6. Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. Государственно-частное партнерство. – М.: Фонд 

«Институт экономики города», 2006. – 244 с.  

7. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2010  

8. О’Салливан А. Экономика города. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 705 с.  

9. Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы: Учеб. пособие. – 

М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. – 232 с.  

10. Пузанов А., Попов Р., Ланцев Д. Методические рекомендации по оптимизации стратегического 

планирования на муниципальном уровне. – М., Фонд «Институт экономики города», 2015. – 32 

с.  

11. 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. – 320 с.  

12. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. Государственная поддержка жилищного 

строительства и развития коммунальной инфраструктуры.– М.: Издательство «Дело» АНХ, 

2008. – 368 с.  

13. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. – 520 с.   
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10.3. Дополнительная литература  

1. Большаков С.Н. Политика регионального экономического развития: методы и механизмы. – М., 

МОНФ, 2005.  

2. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. – М.: ИНФА-М, 2001. – 256 с.  

3. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: теория и 

практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010. – 228 с.  

4. Васильев А.А. Система муниципального управления: учебник / 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 734 с.  

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

6. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: Монографический сборник. Ред. 

Нефёдова Т.Г., Полян П.М., Трейвиш А.И. – М.: ОГИ, 2001. – 558 с.  

7. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая версия. Под ред. 

Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики города», 2005.  

8. Городской альманах. Вып. 1 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2005. – 256 с.  

9. Городской альманах. Вып. 2 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 288 с. 

10. Городской альманах. Вып. 3 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. – 272 с.  

11. Городской альманах. Вып. 4 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – 312 с.  

12. Городской альманах. Вып. 5 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2012. – 282 с.  

13. Городской альманах. Вып. 6 – М.: Фонд «Институт экономики города», 2014. – 164 с.  

14. Джекобс Дж. Города и богатство наций. Принципы экономической жизни. – Новосибирск, НП 

«Сибирская Гильдия девелоперов и управляющих недвижимостью», 2009.  

15. Джекобс Дж. Жизнь и смерть больших американских городов. – М.: Новое издательство, 2011. – 

460 с.  

16. Джекобс Дж. Экономика городов. – Новосибирск, НП «Сибирская Гильдия девелоперов и 

управляющих недвижимостью», 2008.  

17. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С. Инвестиционные стратегии 

крупного бизнеса и экономика регионов. Изд. 3. – М.: Либроком, 2013. – 440 с.  

18. Ковалевский А.Р. Что вы должны знать о финансах своего города. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2003. – 78 с.  

19. Котлер Ф., Асплунд К. и др. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и 

туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб: Стокгольмская школа 

экономики, 2005. – 376 с.  

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

21. Лэндри Ч. Креативный город. – М., Классика-XXI, 2011. – 400 с.  

22. Методические рекомендации по согласованной подготовке и реализации документов 

планирования развития муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2010. – 112 с.  

23. Настольная книга для муниципальных политиков / Под ред. Е. С. Шугриной, В. А. Сивицкого. – 

М., 2009. – 304 с.  

24. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – М.: РАГС, 2002. – 416 с.  

25. Перспективное финансовое планирование в муниципальных образованиях Российской 

Федерации. – М., Фонд «Институт экономики города», 2004.  

26. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. Учебник. – М.: Академия, 2009. – 435 с.  

27. Рубл Блэр А. Стратегия большого города. – М.: Московская школа политических исследований, 

2004. – 456 с.  

28. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор. // Журнал «ЖКХ: журнал руководителя и главного 

бухгалтера», № 1, 2012.  
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29. Сиваев С.Б. Реформа ЖКХ в 2003-2008 годах: извилистая дорога к рынку. // Экономика 

переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 

Экономический рост 2000-2007. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. (Глава 33).  

30. Тыртышов Ю.П. Приватизация коммунальных служб. Зарубежный опыт. – СПб.: ООО 

«Издательство «Лимбус Пресс», 2003. – 144 с.  

31. Управление муниципальным хозяйством и местными финансами. / Под ред. А.Н. Широкова. – 

М.: РНЦГМУ, 2004. – 243 с.  

32. Харченко К.В. Муниципальное стратегическое планирование: от теории к технологии. Учебное 

пособие. – Белгород, Обл. типография, 2009. – 304 с.  

33. Чернявский А.В. Анализ развития муниципальных финансов в России в 1992-2002 годах. М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2003. – 114 с.  

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

Publication, Inc., 2010.  

35. Economic Development. A Strategic Approach for Local Governments. Leader’s Guide and 

Participants Handbook. - Washington, ICMA, 1995.  

36. Forrest, Ray, Lee, James. Housing and Social Change. East-West Perspectives. – New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2003. 

37. Green, Richard K. and Malpezzi, Stephen. A Primer on U.S. Housing Market and Housing Policy. The 

Urban Institute Press, 2003.  

38. Guasch J.L Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and concessions: Key issues for policy 

makers. 2007.  

39. Local Government and Economic Development. Edited by Sona Chapkova. – Budapest. Open Society 

Institute, 2005  

40. Maclennan, D. Housing Economics. London, New York: Longman, 1982.  

41. Stephens G. Ross, Wikstrom N. Metropolitan Government and Governance. Theoretical Perspectives, 

Empirical Analysis, and the Future. - New York, Oxford University Press, 2000  

42. The challenge of Urban government: policies and practices. Edited by Freire Maria Emilia, Stren 

Richard. – Washington, The World Bank, 2001. 

10.4. Периодика 

1. Практика муниципального управления 

2. Вопросы государственного и муниципального управления 

3. Бюджет  

4. Urban Studies 

5. Regional Studies 

10.5. Электронные ресурсы 

1. www.economy.gov.ru  

2. www.gks.ru 

3. http://gradoteka.ru  

4. http://demoscope.ru 

5. www.iep.ru 

6. www.urbaneconomics.ru 

7. www.citypopulation.de  

8. http://ec.europa.eu  

 

9. Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках изучения дисциплины студенты имеют доступ к презентациям лекций, а также к 

дополнительным материалам по дисциплине, размещаемым на странице кафедры в сети Интернет. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://gradoteka.ru/
http://demoscope.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.citypopulation.de/
http://ec.europa.eu/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и ноутбук. 

Студенты, изучающие дисциплину, имеют полный доступ к источникам, собранным в библиотеке 

специализированных изданий кафедры. 

 

 

Авторы программы  Г.Ю. Ветров 

А.С. Пузанов 

 


