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Программа дисциплины «Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим 

развитием» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление подготов-

ки магистра, изучающих дисциплину «Экономика города и управление муниципальным социально-

экономическим развитием». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муни-

ципальное управление (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 де-

кабря 2013 г. №50); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденным на 2016-2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика города и управление муниципальным социально-

экономическим развитием» являются: 

 выработать у студента четкое представление о роли местного самоуправления по отношению к 

системе государственной власти в России, структуре и полномочиях органов местного само-

управления,  

 дать студентам знания об организации вопросов местного значения – предоставлении локаль-

ных общественных благ, организации деятельности локальных монополий и т.д.,  

 научить студента сопоставлению общественных и частных интересов в управлении муници-

пальным социально-экономическим развитием.  

Данная дисциплина является одним из базовых предметов подготовки специалиста-практика 

в области государственного и муниципального управления.  

Специфика курса заключается в том, что вопросы организации местного самоуправления 

рассматривается в теоретическо-прикладном аспекте – с изучением экономических закономерно-

стей развития городской экономики (рынков труда, земли и недвижимости), обсуждением между-

народного опыта организации системы местного самоуправления и рассмотрением опыта россий-

ских городов в применении инструментов управления муниципальным социально-экономического 

развития. 

Курс состоит из лекционных и семинарских занятий и предполагает освоение значительной 

части теоретического материала самостоятельно. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные нормативные правовые акты по вопросам местного самоуправления в 

России; 

 иметь системное представление о решении вопросов местного значения; 

 уметь сопоставлять альтернативные формы организации взаимодействия граждан и ор-

ганизаций города и органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов 

местного значения; 

 обладать навыками оценки возможных последствий принятия политических и управ-

ленческих последствий органами местного самоуправления. 
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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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

ной деятельности 

СК-М2 Интерпретирует нововведения в 

сфере муниципального управления 

в русле эволюции применяемых 

управленческих технологий   

Интерактивные лекции, са-

мостоятельная работа на се-

минарах 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-М5 Применяет технологии принятия 

управленческих решений в сфере 

муниципального управления 

Деловые игры на основании 

кейсов 

Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти   

СК-М6 Обосновывает выбор критериев 

анализа в соответствии с особен-

ностями целей исследования и 

возможностей сбора необходимой 

информации 

Групповая работа на семи-

нарах 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК –

М3 

Выделяет основные цели и оцени-

вает альтернативные варианты ее 

достижения 

Индивидуальные и группо-

вые практические задания 

Способен руководить, 

осуществлять контролю и 

координацию деятельно-

сти  в различных сферах 

государственного и муни-

ципального управления. 

ПК-12 Разрабатывает планы муниципаль-

ного социально-экономического 

планирования 

Индивидуальные и группо-

вые практические задания 

Способен принимать и ре-

ализовывать управленче-

ские решения в условиях 

ограниченности времени и 

неполноты информации. 

ПК-16 Определяет оптимальный вариант 

решения проблемы в области 

местного самоуправления, опера-

тивно оценивая временные и ре-

сурсные ограничения  

Экспресс-задания на интер-

активных лекциях 

Способен эффективно 

представлять результаты 

профессиональной дея-

тельности с учетом специ-

фики аудитории. 

ПК-20 Осуществляет сбор информации, 

формирует презентацию и выстра-

ивает доклад по заданной пробле-

ме в сфере муниципального 

управления 

Презентация докладов перед 

аудиторией 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для подготовки магистра по специальности «Государственное и муниципальное управле-

ние» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в экономическую теорию; 

 Теория и практика государственного управления. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин, 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь находить комбинировать и уместно применять количественные и качественные 

методы исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Современная экономическая политика государства; 

 Региональная экономическая политика; 

 Управление государственным и муниципальным заказом. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 

"Экономика города" как специфический раздел 

современной экономической теории. Проблемы 

моделирования экономики города. Морфология 

урбанизированных территорий. 

24 4 0 - 20 

2 Концепция локальных общественных благ 24 0 4 - 20 

3 

Объем и структура общественных благ, предо-

ставляемых городом: модели поведения муници-

пальной администрации 

24 2 2 - 20 

4 

Концепция экономического пространства. Ин-

формационное сообщество как ключевой функ-

циональный подкаркас пространства мировой 

экономики 

24 2 2  20 

5 
Пространственная конкуренция, концепция до-

ступности, модели непрерывного типа.  
34 4 0 - 30 

6 
Механизмы управления землепользованием и 

рынок недвижимости 
14 4 0 - 10 

7 Градорегулирование 14 0 4 - 10 

8 
Организация работы городского общественного 

транспорта.  
24 0 4 - 20 

9 

Жилищная экономика и жилищная политика. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Развитие 

частно-государственного партнерства в комму-

нальном секторе. 

28 4 4 - 20 

10 
МСУ как уровень государственной власти. МСУ 

в зарубежных странах. Теории МСУ. 
18 4 0 - 14 

11 
Управление муниципальным социально-

экономическим  развитием.  
38 4 4 - 30 

12 Оценка деятельности органов МСУ 14 0 4 - 10 

13 Управление социальной сферой в муниципалите 24 0 4 - 20 

14 
Промышленная политика на  муниципальном 

уровне 
14 0 4 - 10 

15 Муниципально-частное партнерство 24 0 4 - 20 

Итого: 342 28 40  274 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  6   3 задания: расчетная задача, задача с 

иллюстративным материалом, про-

гнозная задача (разный вес) 

Итоговый Экзамен  *   Тест 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Формой текущего контроля по данной дисциплине является контрольная работа. 

Контрольная работа включает 3 задания: расчетная задача, задача с иллюстративным мате-

риалом, прогнозная задача. Каждая задача предусматривает разный удельный вес в общей оценке, 

согласно уровня сложности. 

Оценки по текущему контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Формой промежуточного (итогового) контроля является одновариантный тест. Тест охваты-

вает все изученные темы и позволяет комплексно оценить полноту полученных знаний. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность и качество работы на семинарских занятиях, участие в групповой работе, деловых играх и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,2* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  Окр  ; 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме те-

ста – арифметическое.  

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общее представление о государственном управлении и методологии ГМУ 

 

Тема 1. "Экономика города" как специфический раздел современной экономической теории. 

Проблемы моделирования экономики города. Морфология урбанизированных территорий. 
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Лекционные занятия. Город как значимая целостность и как предмет теоретизирования. Моделиро-

вание как инструмент урбанистических исследований. Формирование особого раздела современ-

ной экономической теории – "экономики города". Модели теории vs. прикладные модели. 

Становление и кризис неоклассической "новой экономики города". Важнейшие направления эво-

люции теории экономики города. Город как экономический агент. 

Понятие городской агломерации. Положительные и негативные аспекты городской динамики. 

Морфология городского пространства: стабильность и изменчивость. Конкуренция и монополизм в 

землепользовании. 

Типы эволюции городов. Сопоставление траекторий эволюции Лондона, Парижа и Москвы в XX 

веке. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

 

Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 2. Концепция локальных общественных благ 

 

Семинарские занятия. Понятие локальных общественных благ – основа экономического анализа 

проблем управления городом. Существующие подходы к типологии общественных благ. Внешние 

эффекты ЛОБ. Проблемы финансирования ЛОБ. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий,  10 часов самостоятельной ра-

боты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам се-

минара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 
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Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 3. Объем и структура общественных благ, предоставляемых городом: модели поведения 

муниципальной администрации 

 

Лекционные занятия. Конкуренция городов в сфере общественных расходов. Город-индивид: мо-

дель муниципальных предпочтений. Спрос представительного агента. Базовая модель медианного 

избирателя (ММИ) и ее дальнейшее развитие. 

Локальная монопольная власть: теоретическое описание поведения муниципальной бюрократии. 

Проблемы моделирования предложения локального общественного сектора.  

Семинарские занятия. Концепции и модели локальных расходов как инструмент формирования со-

держательной политики города (на примере Перми и городов-конкурентов). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий,  2 часа семинарских занятий, 10 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

 

Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 4. Концепция экономического пространства. Информационное сообщество как ключе-

вой функциональный подкаркас пространства мировой экономики 

Лекционные занятия. Пространственный экономический анализ: базовые идеи. Концепция каркаса 

территории. Функциональная структура экономического пространства, город как фокус управления, 

контактов, инноваций. Мегаполисы как основные фокусы экономической активности информаци-

онного общества. Мировой каркас городов. Мировое информационное сообщество – его ведущий 

функциональный подкаркас. 

Семинарские занятия. Перспективы социально-экономического развития Перми с использованием 

инструментов информационного общества. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий, 10  

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 
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Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 5. Пространственная конкуренция, концепция доступности, модели непрерывного типа 

Лекционные занятия. Пространственная конкуренция, доступность. Непрерывный тип моделей 

пространственного анализа. Концепция зоны влияния города. Модели зонального типа. Внутренняя 

функциональная организация пространства города. Некоторые характеристики территории как ин-

струмент экономического сопоставления отдельных участков города. Моделирование распределе-

ний плотностных характеристик (закон Кларка). Особенности рынка городской земли. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  20  часов самостоятельной ра-

боты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам се-

минара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 6. Механизмы управления землепользованием и рынок недвижимости 

Лекционные занятия. Земельная рента и землепользование. Землепользование в моноцентрическом 

городе – выделение района офисов, района промышленных предприятий и жилого района. Меха-

низм управления землепользованием и зонирование. Типы зонирования: зонирование вредных воз-

действий, финансовое зонирование, проектное зонирование. 

Общие сведения о недвижимости. Понятие «недвижимости» в России. Недвижимость как особый 

вид собственности. Общественные права на недвижимость. Рынок недвижимости как механизм 

оборота недвижимости. Инфраструктура рынка недвижимости. Связь между инфраструктурным 

обеспечением и эффективностью рынка недвижимости. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий,  10  часов самостоятельной ра-

боты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам се-

минара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 
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Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

4. Васильев А.А. Муниципальное управление. Нижний Новгород, 2005 

 

Тема 7. Градорегулирование 

 

Семинарские занятия. Градорегулирование и инфраструктура рынка недвижимости. Компоненты 

системы градорегулирования. Правила землепользования и застройки (цели, структура, порядок 

подготовки). Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий,  10 часов самостоятельной ра-

боты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам се-

минара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

3. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях 

рынка недвижимости. Трутнев Э.К. (руководитель авторского коллектива). На правах руко-

писи. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2007 

4. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики 

города, Москва, 2004 

 

Тема 8. Организация работы городского общественного транспорта. 

 

Семинарские занятия. Транспорт и землепользование в городе. Роль городского пассажирского 

транспорта во внутригородских поездках. Качество работы городского пассажирского транспорта. 

Финансирование городского пассажирского транспорта. Основные проблемы городского пассажир-

ского транспорта в России.   

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 
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Основная литература: 

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

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

3. Banister, D. Transport and Urban Development. // Spon Press, 1995 

4. Bunting, P.M. Making Public Transportation Work. // McGill-Queen’s University Press, 2004 

5. Сафронов Э.А. Транспортные системы городов и регионов. – М.: Издательство Ассоциации 

строительных вузов, 2007 

6. Тиверовский, В.И. Городской транспорт и его развитие за рубежом. Бюллетень транспортной 

информации, 2004 

7. Воробьева И.В. Логистический подход к организации перевозки пассажиров в мегаполисе. // 

Транспорт Российской Федерации, №7, 2006 г. 

8. Киров, И.К. Пространственно-временные аспекты рынка городских пассажирских маршрут-

ных перевозок. // Маркетинг в России и за рубежом, №5, 2005 

 

Тема 9. Жилищная экономика и жилищная политика 

 

Лекционные занятия. Жилищная экономика. Особенности спроса и предложения на рынке жилья. 

Взаимосвязь рынка жилья и жилищных услуг. Отношения собственника и арендатора жилья. Цели 

и направления жилищной политики. Управление жилищным фондом. Разделение функций управ-

ления и обслуживания многоквартирных домов. Товарищество собственников жилья.  

Общие представления о коммунальной сфере. Понятие «коммунальных услуг». История воз-

никновения коммунальных услуг. Разграничение жилищных и коммунальных услуг.Экономическая 

сущность коммунальной инфраструктуры. Специфика коммунальных услуг как квазиобщественно-

го блага. 

Семинарские занятия. Развитие частно-муниципального партнерства для преодоления проблем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 20 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

2. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

Дополнительная литература: 

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

4. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. – М.: ИНФА-М, 2001 

5. Кириллова А.Н. Управление городским коммунальным имуществом / ИРЭИ: Система управле-

ния собственностью города Москвы. – М.: 2001. 

6. Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2006 
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Тема 10. МСУ как уровень государственной власти. МСУ в зарубежных странах. Теории 

МСУ. 

 

Лекционные занятия. Понятие МСУ, отличие от федерального и регионального уровня государ-

ственного управления. Автономность МСУ от государственной власти. 

Общинные теории МСУ. Государственные теории МСУ. Теории МСУ в дореволюционной России. 

Системы МСУ: англосаксонская, французская, германская, советская модели. 

МСУ в зарубежных странах: Канада, Франция, Германия.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2006 

2. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

Дополнительная литература: 

3. Local Governance in Industrial Countries (edited by A.Shah) / Public Sector Governance and Ac-

countability Series – Washington DC; The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 2006 

4. Портал «Государственное и муниципальное управление зарубежных стран»: http://www.gmu-

countries.ru/index.html 

 

Тема 11. Управление муниципальным социально-экономическим развитием 

 

Лекционные занятия. Постановка проблемы муниципального социально-экономического развития и 

управления им. Подходы к управлению муниципальным социально-экономическим развитием.  

Стратегическое планирование муниципального социально-экономического развития. Кон-

цепция городского маркетинга и стратегическое планирование муниципального социально-

экономического развития. Структура и этапы разработки стратегического плана муниципального 

экономического развития. Организация работы по стратегическому планированию муниципального 

образования.  

Индикаторы муниципального социально-экономического развития. Принципы формирова-

ния системы индикаторов муниципального социально-экономического развития. Международный 

опыт разработки показателей муниципального развития. Зарубежный опыт разработки систем ин-

дикативного планирования на местном уровне. Информационная обеспеченность разработки инди-

каторов социально-экономического развития муниципальных образований Российской Федерации. 

Семинарские занятия. Сравнительный анализ Стратегии развития Перми с аналогичными докумен-

тами городов-конкурентов (Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Челябинск). 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 20 

часов самостоятельной работы, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск ин-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономика города и управление муниципальным социально-экономическим 

развитием» для направления 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

формации по вопросам семинара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интер-

нет – ресурсах; анализ и структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

2. Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2006 

Дополнительная литература: 

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

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

4. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и 

проблемы. /Под ред. Зотова В.Б. – М.: Юго-Восток-Сервис, 2006 

 

Тема 12. Оценка деятельности органов МСУ 

 

Семинарские занятия.. Понятие «комплексной» оценки деятельности органов МСУ. Статистиче-

ские показатели в оценке органов МСУ. Роль опросов в оценке деятельности МСУ. Зарубежный 

опыт оценки деятельности органов МСУ: объективные и субъективные показатели. Опрос жителей 

в г. Пермь. Использование социологических опросов – «подводные камни». Соотносимость стати-

стических показателей и результатов опросов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Осно-

вы теории и организации: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: МарТ, 2007. – 478 с. 

2. Глазунов, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: учебник / 

Н.И. Глазунов. – М.: Проспект, 2009. – 556 с. 

Дополнительная литература: 

3. Божья-Воля А.А.  Оценка органов местного самоуправления: статистика или мнение жителей // 

Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 1 

4. Управление муниципальным экономическим развитием. / под ред. Г.Ю. Ветрова.- М.: Фонд 

"Институт экономики города", 2009 – 258 с. 

 

Тема 13. Управление социальной сферой в муниципалитете 

 

Семинарские занятия. Организация деятельности территориальных управлений и учреждений соци-

ального обслуживания на примере Министерства социального развития Пермского края. Организа-

ция деятельности муниципальных органов управления образования и подведомственных учрежде-
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ний (в т.ч. муниципальных образовательных учреждений) на примере Министерства образования и 

науки Пермского края. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Управление муниципальным экономическим развитием. / под ред. Г.Ю. Ветрова.- М.: Фонд 

"Институт экономики города", 2009 – 258 с. 

2. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

Дополнительная литература: 

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

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

4. Шишкин С.В., Вещугина Т.С., Панченко П.Н. Экономика социальной сферы - Москва, 2003  

 

Тема 14. Промышленная политика на  муниципальном уровне 

 

Семинарские занятия. Создание благоприятных факторов среды производства: «мягкие» и «жест-

кие» факторы. Конкурентоспособность как основа промышленной политики. Инструменты МЭП: 

расширение инфраструктуры, управление муниципальной недвижимостью, планирование земле-

пользования и выдача разрешений на строительство, финансовая помощь, регулирование налогов и 

тарифов, информирование, консультации, улучшение общих условий для бизнеса.   

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Управление муниципальным экономическим развитием. / под ред. Г.Ю. Ветрова.- М.: Фонд 

"Институт экономики города", 2009 – 258 с. 

2. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

Дополнительная литература: 

3. Местная экономическая политика в России: очерк становления и трансформации (1995-2005 гг.) 

/ науч. Редактор – д.э.н. Б.С. Жихаревич. Серия «Научные доклады: независимый экономиче-

ский анализ, № 176. – М.: Московский общественный научный фонд; Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2006. – 152 с. 

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

Ветрова Г.Ю. М.: Фонд «Институт экономики  города», 2005 
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Тема 15. Муниципально-частное партнерство 

 

Семинарские занятия. Обоснование необходимости муниципально-частного партнерства в различ-

ных сферах городского хозяйства. Механизмы реализации проектов муниципально-частного парт-

нерства. Анализ проектов муниципально-частного партнерства в Перми и городах-конкурентах.   

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, 10 часов самостоятельной рабо-

ты, включающей проработку рекомендованной литературы, поиск информации по вопросам семи-

нара в учебной и научной литературе в библиотеке, медиатеке и интернет – ресурсах; анализ и 

структурирование найденной информации. 

Дополнительные материалы по лекции и тест для самоконтроля размещены в системе LMS. 

Основная литература: 

1. Управление муниципальным экономическим развитием. / под ред. Г.Ю. Ветрова.- М.: Фонд 

"Институт экономики города", 2009 – 258 с. 

2. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики го-

рода, Москва, 2004 

Дополнительная литература: 

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

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

4. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов. 

 

8.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 

При подготовке к данному курсу необходимо обратить внимание на согласованность теоре-

тических подходов к решению вопросов местного значения с практическими аспектами той или 

иной проблемы в конкретном городе. Кроме того, важно учитывать актуальность нормативно-

правовой базы, так как большинство вопросов основывается на действующих законодательных и 

нормативных правовых актах федерального и регионального уровня. 

 

8.2. Методические указания студентам 

Подготовку к семинарским занятиям необходимо начинать с общего знакомства с местом 

определенной проблематики в организации местного самоуправления. Изучение конкретной темы 

также предполагает изучение соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих кон-

кретную сферу. Важно учитывать, что поиск наиболее эффективных методов организации местного 

самоуправления лежит в плоскости частно-государственного партнерства и согласованного взаимо-

действия граждан города и органов местного самоуправления 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика контрольной работы: 

1. Как измерить бедность. 

2. Проблема повышения эффективности общего образования. 

3. Негативные последствия коммерциализации управления культурной сферой. 

4. Сложности разработки индикаторов муниципального социально-экономического развития. 

5. Перспективы и условия эффективности стратегических планов развития российских городов. 

6. Опасности увеличения доли частных перевозчиков при развитии городского пассажирского 

транспорта. 

7. Проблема «принципал-агентских» отношений во взаимоотношениях собственников жилья, 

управляющих компаний и предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. 

8. Концессия как наиболее распространенная форма привлечения частных компаний в комму-

нальный сектор: проблемы и перспективы. 

9. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 

10. Фискальная автономия как средство повышения эффективности управления муниципальны-

ми финансами. 

11. Повышение заинтересованности граждан в организации местного самоуправления. 

12. Проблема эффективности использования городской территории в старинных российских го-

родах. 

13. Проблемы реализации правового зонирования городской территории. 

14. Сложности организации мониторинга муниципальных программ социально-экономического 

развития. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу к итоговому контролю для самопроверки 

студентов: 

1. Рынок земли и недвижимости в городской экономике: инфраструктуры рынка недвижимо-

сти, роль органов местного самоуправления в развитии локальных рынков земли и недвижи-

мости. 

2. Градорегулирование: правовые основы и диапазон экономических инструментов эффектив-

ного развития городской территории. 

3. Жилищная экономика и жилищная политика: основные направления реформирования, до-

стижения и проблемы современного этапа развития. 

4. Управление развитием коммунальной инфраструктуры: основные направления реформиро-

вания, достижения и проблемы современного этапа развития. 

5. Городской транспорт: роль органов местного самоуправления в развитии городского пасса-

жирского транспортного комплекса. 

6. Управление муниципальным социально-экономическим развитием: диапазон применяемых 

инструментов, современные проблемы и пути их решения. 

7. Основные принципы инвестиционной политики муниципальных образований. 

8. Управление социальной, образовательной и культурной сферой муниципальных образова-

ний. 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры вопросов экзаменационного теста: 

1. Общинные теории местного самоуправления в отличие от государственных теорий местного са-

моуправления: 
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a) исходили из признания местного самоуправления естественно сложившейся органической 

корпорацией, по существу независимой от государства - права общины на самоуправление 

априорным путем выводились из самой природы общины как таковой; 

b) исходили из признания местного самоуправления формой децентрализации государственной 

власти - все полномочия в области местного самоуправления даны государством, имеют ис-

точником государственную власть; 

c) считали, нельзя утверждать, что местные вопросы, самостоятельно решаемые органами 

МСУ, имеют иную природу, нежели государственные вопросы; 

d) суть общественных и государственных теорий местного самоуправления неразличима. 

2. Модель местного самоуправления, когда на местах отсутствуют специально уполномоченные 

государственные лица, осуществляющие руководство исполнительными структурами власти, 

управление строится с преобладанием признаков горизонтального управления: 

a) англосаксонская модель; 

b) французская или наполеоновская модель; 

c) германская или смешанная модель; 

d) советская интегрированная модель. 

3. К основным группам вопросов местного значения относят: 

a) оказание общественных услуг (обеспечение малоимущих граждан, ведение архивов, утвер-

ждение местной нормативной базы землеустройства и др.); 

b) организация оказания общественных услуг (электро-, газо-, теплоснабжения, водоснабжение 

и водоотведение, благоустройство и пр.); 

c) создание условий для оказания услуг (услуги транспорта, связи, общественного питания, 

жилищное строительство и пр.) и участие в оказании услуг (предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций); 

d) все ответы верны. 

4. Под «городской алгомерацией» понимается: 

a) компактная пространственная группировка поселений, объединенных многообразными свя-

зями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную 

систему; 

b) объединение городского поселения и муниципального района; 

c) форма межмуниципального сотрудничества между одинаковыми по размерам и численности 

городскими поселениями; 

d) верны ответы a) и c). 

5. Модель территориальной организации города Хойта (секторальная модель) в отличие от кон-

центрической модели Бёрджеса, предполагает, что: 

a) городская территория представляет собой круг, разделенный на сектора с различными вида-

ми использования земли; 

b) структура города представляет собой последовательность расположения в пространстве раз-

личных видов землепользования в форме концентрических окружностей, удаляющихся от 

центра города в определенном порядке; 

c) виды землепользования, образуясь в центре города или на границе центрального делового 

района, развиваются вдоль сектора по направлению к границе города; 

d) верны ответы a) и c). 

6. В отличие от зарубежного опыта, понятие «недвижимость», установленное в российском зако-

нодательстве: 

a) включает часть земной поверхности, и все то, что прочно связано с землей, иными словами, 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

b) не включает залежи угля, нефти, руды, находящиеся под поверхностью земельного участка 

частного собственника; 

c) не включает воздушное пространство над поверхностью земельного участка частного соб-

ственника; 

d) верны ответы b) и c). 
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7. Публичный сервитут как форма землепользования представляет собой: 

a) вид земельного сервитута, который устанавливается на основании договора между собствен-

никами земельного участка и пользователем сервитута; 

b) вид земельного сервитута, который устанавливается соответствующими законодательными и 

нормативными правовыми актами в случаях, если это необходимо для обеспечения интере-

сов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 

участков; 

c) право ограниченного пользования чужими лесными участками; 

d) нет правильного ответа. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

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

10.2 Основная литература 

Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики города, 

Москва, 2004   

10.3 Дополнительная литература  

1. О’Салливан. Экономика города. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002 

2. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: учеб. пособие – М: Изд. дом ВШЭ, 

1999 

3. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях 

рынка недвижимости. Трутнев Э.К. (руководитель авторского коллектива). На правах рукопи-

си. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2007 

4. Banister, D. Transport and Urban Development. // Spon Press, 1995 

5. Bunting, P.M. Making Public Transportation Work. // McGill-Queen’s University Press, 2004 

6. Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 2-е изд. – М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2006 

7. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. – М.: ИНФА-М, 2001 

8. Local Governance in Industrial Countries (edited by A.Shah) / Public Sector Governance and Ac-

countability Series – Washington DC; The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 2006 

9. International Handbook of Urban Policy, Vol. 2 / Edited H. S. Geyer – Edward Elgar Publishing 

Limited, 2009 – 352 pp. 

10. Управление муниципальным экономическим развитием. / под ред. Г.Ю. Ветрова.- М.: Фонд 

"Институт экономики города", 2009 – 258 с. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (лекции и семинары). 
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