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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерским программам «Государственное и 

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

города». 

Программа разработана в соответствии с: 

ФГОС ВПО http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html; 

Образовательными программами подготовки магистров по направлениям 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление». 

Рабочими учебными планами университета подготовки магистров по направлениям 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление», 

утверждёнными в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика города» являются: 

 обучение студентов основным положениям теории и практики; 

 овладение знаниями по регулированию городской экономики и выработка умения 

анализировать проблемы и тенденции управления и анализа отдельными 

направлениями городской политики, формировать системы целей и задач 

политики и управления экономикой в крупном городе, эффективно применять 

инструменты и сценарии для социально-экономического развития территорий и 

отдельных урбанизированных комплексов и агломераций РФ. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку магистров для направлений 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 41.04.04 «Политика и управление». 

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

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

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

муниципального управления». 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия города в историческом, социокультурном и экономическом 

контексте; 

 методы анализа и диагностики проблем городской экономики регионов и 

муниципальных образований; 

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

экономического развития, причины и факторы региональных неравенств; 

 отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации программ развития 

городской экономики; 

 методы, институты и инструменты управления экономикой крупного города; 

 методы оценки эффективности градорегулирования в целях социально-

экономического развития городских территорий. 

Уметь: 

 критически оценивать теоретические и эмпирические исследования по 

вопросам регулирования территориального развития поселений; 

 анализировать социальные, экономические и финансовые показатели 

бюджетной обеспеченности территории, региональные различия и 

региональную динамику социально-экономического развития; 

 критически оценивать перспективы и эффективность внедрения новых 

инструментов и технологий в условиях реформирования экономической базы и 

изучение кодекса лучшей практики в сфере городского (муниципального) 

управления; 

 разрабатывать, анализировать и оценивать программы социально-

экономического развития городов и территорий с использованием зарубежного 

опыта; 

 вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую базу 

стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сбора, обработки и анализа данных по мониторингу программ развития 

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

управление экономикой на региональном и муниципальном уровне; 

 системного подхода к анализу актуальных проблем развития крупного города; 

 использования методов анализа социально-экономических процессов на основе 

градостроительной документации с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

 оценки эффективности управления экономикой крупного города, институтов и 

инструментов управления социально-экономическим развитием территорий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем социально-

экономического развития 

территорий в части 

государственного и 

муниципального 

управления  

(формируется частично) 

ПК-15 

− владеет методом 

комплексного анализа и 

применяет его в 

самостоятельных 

исследованиях 

лекции, написание 

реферата и курсовой 

работы, подготовка 

доклада и презентации 

Способен эффективно 

представлять результаты 

своей профессиональной 

деятельности с учетом 

специфики объекта 

исследования и управления  

(формируется частично) 

ПК-20 

− представляет результаты 

обучения в письменных 

работах и публичных 

выступлениях; 

− квалифицированно и 

логично отвечает на 

вопросы в ходе публичных 

выступлений 

презентация доклада, 

реферата на семинаре 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления на основе 

стратегического 

планирования развития 

крупного города 

(формируется частично) 

ПК-21 

− самостоятельно 

формирует массив 

исходных данных, 

необходимых для 

проведения исследования; 

− интерпретирует 

собранные и 

проанализированные 

данные для обоснования 

решения рассматриваемой 

проблемы 

написание курсовой 

работы, реферата  

Способен осуществлять ПК-22 − анализирует и оценивает лекции, семинары, 
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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 

анализ, структуризацию и 

оценку информации, 

получаемой из различных 

источников, и осуществлять 

её обработку для 

обоснования 

управленческих решений в 

области государственного и 

муниципального 

управления (формируется 

частично) 

данные различных 

источников для 

обоснования собственного 

решения по 

рассматриваемой проблеме 

написание эссе и 

реферата, подготовка 

доклада и презентации, 

разбор тематики курсов 

на семинарах 

 

Краткая аннотация курса 

Настоящая дисциплина призвана расширить представления студентов о политических 

институтах и механизмах управления экономикой города в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Цель учебного курса – охарактеризовать существующие подходы к 

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

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

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

экономическому потенциалу, культурным традициям и государственному устройству сильно 

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

оценкам) сочетаются со значительным сходством между определенными типами городов  в 

разных странах. 

Особое внимание уделяется оценке социально-экономической ситуации в Санкт-

Петербурге. Рассматривая проблемы развития экономики города необходимо применять 

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

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

процессах, статистической информации по развитию населения, экономики и социальной 

сфере, культуре регионов.  

Преподавание дисциплины «Экономика города» имеет целью: 

 определить содержание и принципы организации управления экономикой города; 

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

современной рыночной экономике, его общие и частные цели, задачи, содержание; 
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 определить роль представительной и исполнительной власти в системе регулирования в 

городе; 

 установить особенности и основные методы и инструменты регионального анализа и 

управления; 

 охарактеризовать одну из важнейших форм   регулирования  городской экономики – 

стратегическое планирование  и его процедуры, их специфическую методологию и 

особенности применения; 

 выработать навыки применения теоретического инструментария к анализу отдельных 

направлений городской  политики, вариантов и сценариев  развития отдельных  

урбанизированных комплексов страны. 

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

рассматриваемых тем учебного курса. По окончании курса проводится экзамен.  

Весь курс состоит из  24 часов лекций и 36 часов семинаров, т.е. всего 60 аудиторных 

часов, и читается в течение 2-х модулей. Кроме того для самостоятельной работы 

предусмотрено 130 часов по профилю изучаемой тематики. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 
лекции семинары 

1.  Муниципальная экономика в 

контексте экономики общественного 

сектора  

24 4 4 16 

2. 2 Правовые основы местного 

самоуправления  
22 2 4 16 

3. 4 Муниципальные финансы. 

Финансовое планирование. 

Инвестиционно-заемная политика 

24 4 4 16 

4. 4 Градорегулирование. Управление 

территориальным развитием города 
24 4 4 16 

5. 6 Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Управление развитием 

коммунальной инфраструктуры 

24 4 4 16 

6. 7 Актуальные проблемы 

муниципальных образований. 

Управление муниципальным 

социально-экономическим развитием 

22 2 4 16 
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7.  Планирование муниципального 

социально-экономического развития 

(международный и российский 

опыт). Стратегическое 

планирование. Разработка 

комплексных программ 

24 2 6 16 

8.  Мониторинг и оценка 

муниципальных программ. 

Индикаторы развития городов 

26 2 6 18 

 ИТОГО: 190 24 36 130 

 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, носят междисциплинарный характер и 

используются в дальнейшем при более углубленном изучении специальных курсов по данному 

направлению, при выполнении выпускных квалификационных работ и в последующей 

практической деятельности. 

 

6. Формы контроля знаний студентов и  порядок  формирования оценки. 

Программа курса предусматривает лекционные и семинарские занятия, а также 

самостоятельную работу студента. 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Аудиторная 

работа (доклад) 

*   

  

 Доклад  должен быть сделан на семинарских 

занятиях и представлен преподавателю в 

отпечатанном виде 

Реферат  *   Реферат должен быть представлен в 

отпечатанном виде преподавателю.  

Эссе  *   Эссе должно быть представлено  в 

отпечатанном виде преподавателю. 

Итоговый Экзамен    *   Экзамен 60 минут – выполнение тестового 

задания и ответы на  дополнительные вопросы 

преподавателя по теме реферата  и/или по  

тематике  курса «Экономика города». 

 

Требования к написанию письменной работы 

 

В письменной работе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, 

цель и задачи работы. Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: 
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логика в изложении, критический анализ предлагаемого материала, наличие выводов, 

самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источников. Не допускается 

прямая переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих ссылок. 

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

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

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

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

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

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

соответствии со списком литературы. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Итоговая оценка формируется исходя из результатов активности работы студентов на 

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

экзамена. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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

 

О накопленная  – накопленная оценка по дисциплине 

О экз. – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

7.Содержание программы 

 

Тема 1. Муниципальная экономика в контексте экономики общественного сектора  

Понятие города в историческом, социокультурном и экономическом контексте. 

Основные политэкономические концепции муниципальной экономики. Специфика 

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

законодательное оформление. Взаимосвязь концепции местного самоуправления с идеологией 

гражданского общества. Идеология либерализма в управлении городом. 

Основная литература: 
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1. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 

финансов: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 319 с. 

2. Городской альманах. М.: Фонд "Институт экономики города", 2003. – 195 с. 

Дополнительная литература: 

3. О’Салливан А. Экономика города. – М.: «ИНФРА-М», 2002. – 706 с. 

4. Швецов А.Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, 

земля. Изд. 2-е, испр. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 200 с. 

 

Тема 2. Правовые основы местного самоуправления  

Нормативная база, регулирующая вопросы местного самоуправления в современной 

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

Вопросы реализации нового законодательства о местном самоуправлении. 

 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ. 

3. Алексеев О.Б., Балобанов А.Е., Воронин А.Г. и др. Местное самоуправление в современной 

России. Аналитический доклад. / Рук. В.Б. Беневоленский. – М.: МОНФ, 1998. 

4. Либоракина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправления: независимая 

экспертиза реформы. – М.: Фонд «Либеральная миссия», Фонд «Институт экономики 

города», 2003. – 224 с. 

Дополнительная литература: 

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

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

6. Маннапов Р.Г., Рябов В.М. Современный механизм муниципального управления. – Самара: 

Дом печати, 1998. 

7. Реформа местного самоуправления в региональном измерении. / Ред. С. Рыженков, Н. 

Винник. – М.: ИГПИ, МОНФ, 1999. 

8. Широков А.Н. Основы местного самоуправления в Российской Федерации (введение в 

муниципальное управление). – М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2000. 

 

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

политика 

Общие сведения о муниципальных финансах. Основные принципы управления 

муниципальными финансами. Виды финансового планирования. Инвестиционно-заемная 

политика. Основные принципы реформы межбюджетных отношений. Муниципальные 

финансы как ресурс муниципального экономического развития.  

 

Основная литература: 

из фонда библиотеки НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (печатные издания) 

1. Афанасьев, М. Модернизация государственных финансов : Учеб. пособие / М. Афанасьев, 

И. Криворогов . – 2-е изд . – М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2007 . – 439 с. – На рус. яз. 

2. Кадомцева, С.В. Государственные финансы : Учеб. пособие / МГУ; экономический ф-т . – 

М. : ИНФРА-М, 2010 . – 352 с. – (Учебники МГУ) . - ISBN 978-5-16-002051-8 .УДК 336.1 

3. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : Учебник для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 559 с. – На рус. яз. 

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

http://znanium.com/catalog.php 
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4. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В. 

Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005663-0, 500 экз. 

 

Тема 4. Градорегулирование. Управление территориальным развитием города  

Экономические предпосылки необходимости регулирования территориального развития 

поселений. Основы законодательства о недвижимости и градорегулировании. Основные виды 

плановых документов территориального развития. Роль территориального планирования в 

управлении муниципальным социально-экономическим развитием. 

 

Основная литература: 

1. Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулирования в рыночных 

условиях / Под ред. Э.К. Трутнева 2-е изд, доп. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2002.-106с 

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

Э.К. Трутнева. — М.: Фонд “Институт экономики города”, 2004. — 120 с. 

3. 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. -

256 с.  

4. Эрнандо Де Сото «Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 

положение во всём остальном мире» / Пер. с англ. –М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001.   

Дополнительная литература: 

5. «Экономика недвижимости», под ред. В. И. Ресина, М., «Дело», 2000. 

6. Alonso W. Location and Land Use. Toward a General Theory of Land Rent. Cambridge (Mass.) 

Harvard University Press, 1964, XII + 204 p. 

7. DiPasquale D., and Wheaton W. Urban Economics and Real Estate Markets. Englewood Cliffs, 

N.J., 1995. 

8. Трутнев Э.К. Девелопмент: правовые условия развития.// «Недвижимое имущество», 2002. 

9. Максимов С. Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. – 

СПб.: Питер, 2000. 

10. 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 

11. Печенев А.Н., Пичуков В.К., Прорвич В.А. Основы городского землеустройства и 

реформирования земельных отношений. Под редакцией В.А. Прорвича // Учебное пособие. -

М.: МИИГАиК, 2001 – 422 стр. 

 

Тема 5. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление развитием коммунальной 

инфраструктуры 

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

Социальная жилищная политика. Естественные монополии в ЖКК. Основные принципы 

тарифного регулирования. Организация и финансирование развития коммунальной 

инфраструктуры.  

 

Основная литература: 

1. Жилищная экономика (под ред. Г. Поляковского)- М.: Дело, 1996. -224с. 

2. Практика реформирования жилищно-коммунального хозяйства: аналитический доклад / 

Под общ. ред. С.Б. Сиваева. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. 
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Дополнительная литература: 

3. Реформирование жилищно-коммунального комплекса на современном этапе.  Ростов-на-

Дону: ЗАО «Книга», 2002. 

4. Н.Б. Косарева, Р.Дж. Стайк Реформа системы управления городской экономикой в России в 

1998-2000 годах. М.: Фонд «Институт экономики города», 2001. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием 

Экономическая база муниципальных образований в переходной экономике. Проблемы 

институционального развития местного самоуправления. Муниципальные предприятия. 

Факторы, определяющие муниципальное социально-экономическое развитие. Основные 

концепции и инструменты управления муниципальным социально-экономическим развитием. 

Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления. 

 

 

Основная литература: 

1. Либоракина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправления: независимая 

экспертиза реформы. – М.: Фонд «Либеральная миссия», Фонд «Институт экономики 

города», 2003. – 224 с. 

2. Городской альманах. М.: Фонд "Институт экономики города", 2003. – 195 с. 

Дополнительная литература: 

3. Муниципальное экономическое развитие. – М., Фонд «Институт экономики города», 1999. 

4. Муниципальный менеджмент в Российской Федерации. // Выводы и рекомендации. – М.: 

Проект программы TACIS «Муниципальный менеджмент в Российской Федерации» EDRUS 

9604, 2001. 

5. Кризисные города России: пути и механизмы социально-экономической реабилитации и 

развития. – М.: МОНФ и ИМЭИ, 1998. 

 

Тема 7. Планирование муниципального социально-экономического развития 

Методические вопросы и общие подходы к планированию муниципального социально-

экономического развития. Виды и особенности планирования муниципального социально-

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

особенности планирования муниципального социально-экономического развития в России. 

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

социально-экономического, финансового и территориального планирования. Разработка 

комплексных программ муниципального социально-экономического развития. Стратегическое 

планирование муниципального социально-экономического развития.  

 

Основная литература: 

1. Ветров Г.Ю. Планирование экономического развития на уровне города. – М., Фонд 

«Институт экономики города», 1998. 

2. Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Методология и практика городского стратегического 

планирования. – СПб, ИРЭ РАН, 2000. 

3. Стратегия развития муниципалитета. / Под общ. ред. Г.В. Гутмана и А.Е. Илларионова. – 

М.: ЮРКНИГА, 2003. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

4. Программы развития муниципальных образований. – М., Московский общественный 

научный фонд, 1999. 
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5. Концепция стратегического развития муниципальных образований на примере Псковской 

области. // Сборник материалов. – М., 2001. – 240 с. 

6. Линкола Т. Стратегическое планирование и российские муниципалитеты. // Стратегическое 

планирование в российских муниципалитетах. – Муниципальное управление, вып. 5. – М.: 

РИЦ «Муниципальная власть», 2000. – 163 с. 

7. Особенности стратегического планирования развития городов в постсоветских странах. 

Под ред. Жихаревича Б.С. – СПб, 2000. 

8. Экономические стратегии активных городов. – СПб.: Наука, 2002. – 499 с. 

 

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

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

Организация и принципы сбора данных для мониторинга программ. Пошаговая процедура 

мониторинга. Вопросы мониторинга. Взаимосвязь оценки и мониторинга муниципальных 

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

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

Мониторинг муниципального социально-экономического развития. Индикаторы развития 

городов. Проект ИЭГ «Городской барометр». 

 

Основная литература: 

1. Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Пинегина М.В., Шевырова Н.И. Оценка муниципальных 

программ. – М, Фонд «Институт экономики города», 2003 – 88 с. 

2. Hatry H. 1990. Monitoring the Outcomes of Economic Development Programs. Washington, DC: 

The Urban Institute Press. 

Дополнительная литература: 

3. Кузьмин А.А. и др. Особенности проведения отдельных этапов оценки проектов и 

программ: Материалы для Школы по оценке программ, 2001. – http://www.ipen21.org/ipen/ 

4. Александрова А.Л. и др. Эффективность муниципальных социальных программ: 

возможность и необходимость оценки. – М.: ИЭГ, 2003. 

5. Визгалов Д.В. Как измерить успех программы развития города? // Городское управление. - 

2002. - № 8.  

6. Hatry H. 1999. Performance Measurement. Washington, DC: Urban Institute Press. 

7. Munnich L. 1992. Evaluating Economic Development Programs: Is Anybody Doing It? Hubert H. 

Summit Report. Humphrey Institute of Public Affairs. 

8. Worthen B.R., Sanders J.R. Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines. 

– Addison Wesley Longman Inc., 1997. 

 

Программа семинарских занятий 

Тема 1. Правовые основы местного самоуправления 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют выдержки из уставов различных муниципальных образований 

на предмет выявления отличительных черт, присущих данному муниципальному образованию. 

Определяется степень соответствия Устава критериям, предъявляемым к муниципальному 

образованию действующим законодательством. 

 

Тема 2. Муниципальные финансы. Финансовое планирование 

Содержание семинара: 

Слушатели семинара обсуждают вопросы фискальной децентрализации и проблемы 

взаимодействия федерального, регионального и местного уровней власти. Знакомятся со 

схемой подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и перспективного 
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финансового плана. Вырабатывают точку зрения по вопросам привлечения инвестиций в 

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

заемного финансирования проектов. 

 

Тема 3. Градорегулирование. Управление территориальным развитием города 

Содержание семинара: 

Слушатели в ходе обсуждения вырабатывают ответы на вопросы: 

1. Что такое рынок недвижимости и почему возникает необходимость в его регулировании? 

2. Особенности формирования рынка недвижимости в России (проблемы переходного 

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

3. Основные компоненты системы градорегулирования, зональный и индивидуально 

выборочный подходы к регламентированию прав использования недвижимости, 

препятствия и перспективы развития правового градорегулирования 

 

Тема 4. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление развитием коммунальной 

инфраструктуры 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют основные направления преобразования комплекса ЖКХ в 

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

обсуждают основные недостатки существующей практики бюджетного датирования 

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

проблемы коммунального хозяйства. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы муниципальных образований. Управление 

муниципальным социально-экономическим развитием 

Содержание семинара: 

Слушатели анализируют материалы с изложением примеров управленческих действий 

муниципальных властей из российской практики. В процессе анализа каждая группа 

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

аргументацию своей точки зрения. 

 

Тема 6. Планирование муниципального социально-экономического развития.  

Содержание семинара: 

Слушателям раздаются российские и зарубежные муниципальные плановые документы 

разного типа (программы советского типа, комплексные среднесрочные программы, 

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

обсуждения в группах слушатели определяют основные отличительные черты, выделяют 

достоинства и недостатки представленных документов в соответствии с материалом, 

прослушанным на лекции. По итогам обсуждения делаются доклады. 

 

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

Содержание семинара: 

Слушателям раздаются целевые программы муниципальных образований России. В ходе 

самостоятельного обсуждения в группах слушатели вырабатывают систему индикаторов 

мониторинга и оценки реализации полученных целевых программ в соответствии с 

принципами, освещенными на лекции. Проводятся презентации выработанных систем 

индикаторов с их обсуждением.  

 

Тематика задания по различным формам контроля: 
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1. Примерная тематика письменных работ (рефератов) 

1. Эволюция подходов к планированию муниципального социально-экономического 

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

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

2. Проблемы муниципальных образований в переходной экономике 

3. Реформа местного самоуправления в России: цели и задачи 

4. Концепция устойчивого развития в муниципальном управлении 

5. Концепция «городского маркетинга» 

6. Сайты российских городов как зеркало муниципального управления 

 

2. Примерные варианты контрольных работ и рекомендации студентам по подготовке 

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

3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

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

опытом стран Запада? 

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

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

3. Что входит в число местных общественных благ? 

4. В чём состоят цели муниципальной социально-экономической политики  

5. Каким образом муниципальная администрация может воздействовать на городскую 

экономику? 

6. Охарактеризуйте основные социально-экономические проблемы российских 

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

решения этих проблем? 

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

образом они отразились на социально-экономическом развитии российских 

муниципальных образований? 

8. Какие факторы обусловили зарождение современных теорий управления 

муниципальным социально-экономическим развитием на Западе? 

9. Охарактеризуйте концепцию «городского предпринимательства». 

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

экономическому развитию городов. 

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

муниципальным развитием? 

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

преимущество перед другими управленческими инструментами? 

13. Какие существуют виды планирования муниципального экономического развития? 

Перечислите основные типы плановых документов, раскройте их взаимосвязь. 

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

российских городах за последние 10 лет? Охарактеризуйте основные этапы этой 

эволюции. 

15. Каковы основные отличия планирования муниципального социально-экономического 

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

16. Охарактеризуйте основные проблемы, с которыми сталкиваются современные 

российские города в ходе планирования своего социально-экономического развития. 

17. Охарактеризуйте основные этапы работы над комплексной программой социально-

экономического развития муниципального образования. 
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18. Раскройте понятие стратегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования. Как стратегическое планирование сочетается с другими 

видами планирования социально-экономического развития на местном уровне? 

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

с оценкой хода реализации программ? 

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

мониторинг реализации программы? 

21. Какие существуют типы оценки муниципальных программ? 

22. Опишите пошагово процедуру проведения оценки хода реализации муниципальной 

программы.  

23. Какие показатели можно использовать для мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований и каким образом? 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
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