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Темы курсовых работ 

 

1. Российские города в международных и российских рейтингах. 

2. Социально-экономическое развитие российских городов в контексте 

современного развития местного самоуправления в Российской Федерации. 

3. Инструменты привлечения инвестиций в российские города. 

4. Цели, задачи и механизмы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в российских городах. 

5. Муниципальные финансы как ресурс развития российских городов. 

6. Муниципальное имущество как ресурс развития российских городов. 

7. Культурно-историческое наследие как ресурс муниципального 

экономического развития 

8. Эффективные маркетинговые стратегии российских городов. 

9. Развитие российских городов в контексте концепции устойчивого развития. 

10. Пути социально-экономического развития монофункциональных городов. 

11. Техническое регулирование в строительстве в зарубежных странах (по 

выбору студента) 

12. Отраслевые требования в строительстве (по выбору студента) 

13. Последствия несоблюдения обязательных требований в строительстве 

14. Применение «зеленых стандартов» в строительстве 

15. Московский регион (или другая крупная агломерация – по выбору 

студентов) на пути к новым формам пространственного расселения: от пригорода к 

экзополису? (на материалах отдельного поселения или района) 

16. Район N (город, поселение – по выбору студентов): Конструирование 

пространственных представлений в городской среде посредством создания 

географических характеристик и/или ментального картографирования 

17. Ментальные карты города (района, региона – по выбору студентов): 

способы конструирования и использование в городском планировании 

18. Мобильные квесты в г. Москве как инструмент конструирования 

достопримечательностей (критический анализ) 

19. Планетарная урбанизация и/или урбанизация морских пространств: 

критический анализ концепции и/или зарубежного опыта 

20. Новая культурная и критическая география о городе 

21. Влияние объектов культуры (по выбору студентов) на образ городского 

района (по выбору студентов) 

22. Представление об улице, районе, малом городе (по выбору студентов) у 

различных социальных, профессиональных, этнических групп 

23. Реальные и виртуальные границы дома, двора, (микро)района города (по 

выбору студентов) 

24. Повседневные маршруты жителей в городском районе и формирование 

местной идентичности.Регуляторная роль нормативов градостроительного 

проектирования. 

25. Анализ деятельности муниципалитетов в сфере градорегулирования.   

26. Факторы качества городской среды (публичных услуг) в международных 

рейтингах (сопоставлениях) городов 

27. Проблемы межевания застроенных территорий 

28. Особенности утилизации твердых бытовых отходов и их влияние на 

развитие территорий муниципальных образований 

29. Участие граждан в градорегулировании 

30. Проблемы развития института разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости 



31. Особенности развития территорий общего пользования в российских 

городах 

32. Сравнительный анализ инвестиционно-строительной активности в городах 

ограничивающих и поощряющих территориальный рост 

33. Исследование практики применения института развития застроенных 

территорий 

34. Особенности формирования универсальной непрерывной  городской среды, 

адаптированной для инвалидов и других маломобильных групп населения 


