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Аннотация рабочей программы дисциплины
Пространственная неоднородность экономической жизни естественным образом
делает предметом экономического анализа жизнь городов и межгородские социальноэкономические связи (на уровне проблематики систем городов). К началу 80-х годов
экономика города сложилась как научная и учебная дисциплина, описывающая
пространственные

аспекты

поведения

потребителей

и

фирм-производителей,

экономическую политику муниципальных властей.
Таким образом, научное рассмотрение экономических проблем города позволяет
конкретизировать изучение экономических аспектов государственного управления и
экономики общественного сектора, осознать роль пространственных факторов и
управленческую специфику на уровне городов. Это - уровень муниципалитета или более
крупной территориальной единицы (субъекта федерации в России.
В рамках курса предполагается выявить междисциплинарный характер управления
городскими проблемами, обосновать необходимость системного подхода к анализу этих
проблем. Наряду с экономической проблематикой предполагается рассмотреть и аспекты
муниципального управления, в частности, специфическую особенность управленческих
решений городских властей, ориентированных на различные виды временных периодов.
Курс «Экономика города » базируется на знаниях основ пространственной
экономики,

экономической

теории,

истории

развития

городов,

городского

(муниципального хозяйства).
Приступая к освоению курса «Экономика города» студенты должны знать
основные экономические законы и уметь их применять, пользоваться понятийным и
категориальным экономическим аппаратом, уметь оперировать статистическими
материалами, пользоваться специальной литературой.
Необходимость изучения данного курса продиктована продолжающимся ростом
важности

проблематики

социально-экономического

развития

городов,

внедрения

современных моделей управления экономикой городов в условиях рыночной экономики,
необходимостью овладении современными муниципальными технологиями и методами
управления городского хозяйства. Дисциплина позволяет понять важность экономики
города в структуре пространственной экономики, специфики управления социально4

экономическими проблемами на территории города, организацию функционирования
градообразующих и градообслуживающих

отраслей на территории города, владеть

инструментариями и моделями для пространственного экономического анализа, изучить
роль рыночных сил в развитии городов, порядок формирования местного бюджета.
В результате теоретического изучения дисциплины студент должен:
-

знать теоретические основы экономики города;

-

понимать

смысл

основных

экономических

категорий

и

уметь

пользоваться

понятийным аппаратом;
-

знать роль пространственных факторов и управленческую специфику на уровне
городов;

-

иметь представление об исходных понятиях и моделях экономики города, о
функциональной типологии городов, о роли четвертичного сектора современной
экономики, о текущем оперативном управлении городом и стратегическом
планировании его развития;

-

обладать навыками пространственного экономического анализа, функционального
подхода к построению типологии городов, анализа управленческих структур
общественного сектора.

-

иметь четкое представление об основных проблемах городов России.

В результате практического изучения дисциплины студент должен:
-

уметь самостоятельно ориентироваться в проблемах экономической жизни города,
оперативного и стратегического управления городом;

-

уметь анализировать положения государственных и муниципальных экономических
программ;

-

уметь дать оценку эффективности проводимой экономической политики в городах;

-

уметь работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими различные
направления экономической политики;

-

уметь объяснить специфику действия общеэкономических законов, обуславливающих
развитие городов;
иметь собственное суждение о возможности применения в российских условиях

зарубежного опыта экономических преобразований
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «ГиМУ».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
возможностей применения конкретных методов исследования для использования в
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органах государственного и муниципального управления. Значительное внимание при
этом

уделяется

методам,

приемам

и

инструментам

регулирования

экономическихпроцессоввгороде.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных – ОК-3, обще профессиональных – ОПК-1, ОПК – 5, профессиональных
– ПК-4.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий,
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.
Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе в академических часах
по видам учебных занятий
Семес

Учебные занятия

Форма

тр

в том числе

промежуточной
СРС,

аттестации (зачет,

в том

дифференцирован

консульта

числе

ный зачет,

ции

экзам

экзамен

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Всег
о

5

102

из них
Лекц

Лабораторн

Практиче

ии

ые занятия

ские

34

КСР

занятия

ен

34

16

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов
теоретические знания и современные представления в области экономики города,
управления городским (муниципальным) хозяйством, умение анализировать конкретные
ситуации и обоснованно принимать решения по социально-экономическим проблемам на
территории города.
В данном курсе с помощью экономического анализа делается попытка объяснить
почему существуют города , где они появляются , как растут и каким образом в
городах организуются различные виды деятельности.
Основные задачи курса «Экономика города »:
6

-

изучить предмет, определить понятийный аппарат науки «Экономика города»;

-

дать знание истории развития городов, основ городского (муниципального) хозяйства

и теоретических основ экономики города;
-

сделать анализ экономики основных городских проблем:

-

проанализировать

воздействие

фирм

и

государства

на

основные

сферы

экономического развития города;
-

оценить эффективность проводимой в России экономической политики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и региональному
компоненту ООП.
Изучение

данной

дисциплины

базируется

на

следующих

дисциплинах:

экономическая теория, история развития городов, городское хозяйство, пространственная
экономика, основы муниципального управления и др.
Основные

положения

дисциплины

должны

быть

использованы

в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: экономика государственного сектора,
экономика муниципального сектора, система муниципального управления.
Процесс изучения материалов дисциплины включает следующие виды занятий –
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых
(студентов и слушателей).
Общий объем лекционного курса –34 часов. На занятиях возможно использование
технических средств обучения.
Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.

Общий

объем семинарских занятий – 34 часа. Используются следующие виды занятий: доклады,
сообщения, дискуссии. На практических (семинарских) занятиях по дисциплине могут
применяться разнообразные методики и методы обучения, включая: опрос (устный или
письменный), дискуссии, ролевые и управленческие игры, круглые столы и т.п.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения)

Компетенции

Формулировка компетенции из ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
7

уровня освоения компетенций)
ОК-3

способность использовать основы

Знать: законы развития природы,

экономических знаний в различных сферах

общества,

деятельности

понятия,

мышления,

основные

характеризующие

дисциплину
«Экономика города»;
Уметь: применять эти знания в
профессиональной
анализировать

деятельности;
и

оценивать

социально-значимые

явления,

события,

владения

процессы;

основными
количественного

методами
анализа

и

моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
Владеть: навыками регулирования,
происходящих на территории
города, экономических процессов.

ОПК-1

Владеть навыками поиска, анализа и

Знать:

использования нормативных и правовых

Конституции Российской Федерации

документов в своей профессиональной

и Республики Дагестан, Гражданский

деятельности.

Кодекс, Градостроительный кодекс
федеральные законы, в том числе:
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ и РД»,
«О

государственной

и

муниципальной службе»

Уметь:

анализировать

деятельность органов власти в
муниципальном, региональном и
федеральном
руководствуясь
Российской

уровне,
Конституциями
Федерации

и

Республики Дагестан, а также
другими федеральными законами
и

иными

нормативно

–
8

правовыми документами.
Владеть: навыками управления
во

всех

сферах

и

отрасля

городского хозяйства
ОПК-5

Владеть навыками составления бюджетной

Знать: внутренние и внешние

и финансовой отчетности, распределения

факторы,

ресурсов, с учетом последствий влияния

формирование

различных методов и способов на
результаты деятельности организации

финансовой

влияющие

на

бюджетной
отчетности

и
в

местном
(муниципальном)секторе.
Уметь:

анализировать

последствия влияния различных
методов

и

распределения
ресурсов

способов
муниципальных

на

результаты

деятельности организации.
Владеть: навыками регулирования
бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов
в муниципальном ( поселенческом)
секторе.

ПК- 4

Способность проводить оценку

Знать: способы диагностики и

инвестиционных проектов при различных

оценки инвестиционных проектов

условиях инвестирования и

и программ в муниципальном

финансирования

хозяйстве.
Уметь: анализировать процесс
проектирования организационных
структур, участвовать в разработке
стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на эффективную
работу экономики города.
Владеть: навыками разработки и
9

реализации инновационных
проектов и программ в области
социально-экономического
развития города.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет __3_ зачетных единицы, _102__ академических часов.
4.2. Структура дисциплины
Специальность:080504 «Государственное и муниципальное управление»
Форма обучения: очная
Аудиторная работа
Трудоемкость

Наименование тем

1

2

Лекции

Прак/
Семин.
занят.

3

4

Самостоятельная работа

Пром.

Под руковод-

Индивид.

контр.

ствомпрепод.

работа

Рефе

Конт.

рат

работа

6

7

5

8

Модуль 1-2: Основы городского (муниципального) хозяйства и инструментарий для
пространственно-экономического анализа
Тема 1.1.Введение. Предмет,

14

6

4(2)

4

10

2

4(2)

4

6

2

2

2

8

4

4(2)

2

цели и задачи дисциплины
« Экономика города». Общее
учение и история развития
города.
Тема 1.2.Общее учение о
городском (муниципальном)
хозяйстве.
Тема 1.3.Средства
городского(муниципального)
хозяйства: местный бюджет
,кредит и методы
ведения городского хозяйства.
Тема 1.4.Урбанистическая
концепция функционального
10

подхода и реальность современных городов.
Тема 1.5.Концепция иерар-

14

4

4(2)

2

18

18(10)

4

хии городов , сетей городов
и зон влияния городов.
Итого за модуль:

52

2

2

16

Модуль 3. Роль рыночных сил в развитии городов
Тема 3.1.Роль рыночных сил в

12

4

4(2)

4

10

4

4(2)

2

6

2

2(0)

2

6

2

2

2

6

2

2(0)

2

10

2

2

развитии городов.
Исследование четырех причин
концентрации рабочих мест.
Тема 3.2.Роль выбора места
размещения фирм на местонахождение городов.
Тема 3.3.Рынок труда в рамках
концепции экономического
развития местных сообществ.
Тема 3.4.Землепользование и
рынки городской земли
Тема 3.5.Развитие пригородов
и современные города.
Тема 3.6. Городская

4

4

транспортная
система:проблемы и пути их
решения.
Итого за модуль :
ВСЕГО:

54

16 16 (8)

108(82)

34 34(18)

4

18

6

34

Форма обучения : заочная
Количество часов
В том числе

Наименование
тем разделов
Тема 1.Введение.Предмет,цели и задачи

Всего

8

Лекции
2

Практ.

Самост.

занятия

работа

2

4

дисциплины «Экономика города».Общее
11

учение об истории развитии и о городском
(муниципальном ) хозяйстве.
Тема 2.Урбанистическая концепция

8

2

2

4

8

2

2

4

24

6

6

12

функционального подхода и реальность
современных городов.
Тема 3.Роль рыночных сил в развитии
городов.
Итого:

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль 1: Основы городского (муниципального) хозяйства и реальность
современных городов
Тема 1.1. Введение .Предмет , цель и задачи дисциплины « Экономика города».
Общее учение и история развития города
Предмет, цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе как составная
часть пространственной экономики. Научное определение города

и разрешение

дефинационной проблемы :количественная, политико-административная, социальная и
экономическая теории..
Генезис города. Теории возникновения и образования города: индивидуального
произвола

(примитивных

деспотий),

свободного

договора,

социальной

защиты,

экономическая (рынка) ,естественного развития. Три обязательные и общие условия для
образования города. Особенности генезиса русского города.
История урбанизации. Закономерности эволюции городов на первой , второй и
третьей ступени развития : Общая

характеристика, причины появления ,особенности

,социальные условия , характер труда и производства этапов первой ступени эволюции
городов: город крепость; город государство ; средневековый город .
Закономерности эволюции городов на второй ступени развития. Превращение
экономического города в современный город: этапы эволюции экономического города;
причины и условия роста современного экономического города; классификация и
типология городов, особенности современной урбанизации.
Третья ступень эволюции города - превращение « экономического города в
«НООГРАД ». Закономерности эволюции городов на третьей

постиндустриальной
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ступени развития. Характер труда и производства , формирование особого вида хозяйства
идущей на смену товарному- « обобществленное хозяйство». Понятие « Ноосистемы» ,
« НООГРАДа». Опыт формирования форм

«Ноосистем» : новые городские

агломерации ; технополис ; зоополь. Историческое место технополиса и его отличие от
зоополя.
Литература:
Основная
1.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,
1995.216 с.
2. Вобленко С.В. Основы местного самоуправления в 3-х частях.-Обнинск изд.
ИМУ,1997 г.
Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики: Учеб.пособие /
Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
Дополнительная
1. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
3.Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160
с.
4.Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.
5.Организация

управления

и

самоуправления

в

крупнейших

городах:

современное состояние и проблемы. – М., ГУУ, Московский городской
университет управления

Тема 1.2.Общее учение о городском (муниципальном ) хозяйстве .
Муниципальное хозяйство:понятие , происхождение , объект и структура объекта
муниципального хозяйства. Муниципалитет и самоуправление :понятие механизм
формирования, юридический статус и форма организации. Классификация структуры
объекта и сферы компетенции муниципального хозяйства.
Основное (базовое) благоустройство –хозяйственно-организационные вопросы.
Благоустройство в узком смысле – уличное благоустройство и дорожное дело:
улицы , переулки, площади, тротуары и их рациональное замощение ,
13

Классификация городских улиц, уход за улицами, муниципальное озеленение (
городские парки, сады, бульвары, скверы, аллеи, газоны ) .Планировка зеленых
насаждений. Основные направления разбивки парков, садов и зеленного строительства.
Нормы зеленных насаждений в зависимости функциональной ориентации городов.
Благоустройство в широком смысле – удовлетворение материальных и духовных
потребностей: .
Литература:
Основная
1.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,
1995.216 с.
2. Воронин А. Г., Лапшин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальном
хозяйством М.-Инфра, 2007.
3.

Бабун

Р.В.,

Муллагалеева

З.З.

Вопросы

муниципальной

экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
Дополнительная
1.Проблемы городов переходных экономик. - М., Фонд «Институт экономики
города», 2012.
2.Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000 годах.
Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2001.
3.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2014.
4. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
5.Воронина Н.В. Экономика городского хозяйства. – Хабаровск, - 2005.
6.Муниципальное хозяйство города. Введение в проблемы муниципальных
предприятий в рыночных условиях.. –М., Фонд «Институт экономики города», 2008.
7. Рынок

недвижимости

в

России:

анализ

некоторых

процессов

реформирования. Под ред. Э.К. Трутнева. — М., Фонд «Институт экономики
города», 2012.
Тема 1.3. Средства городского (муниципального) хозяйства: муниципальный
бюджет, кредит и методы ведения городского (муниципального ) хозяйства.
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Бюджетная система Российской Федерации и местный бюджет в структуре
консолидированного бюджета региона. Местный (муниципальный ) бюджет :принципы
формирования , порядок подготовки и его структура.
Доходы местного бюджета и источники его формирования. Расходы местного
бюджета и характер его расходования.
Муниципальный кредит: причины возникновения, характеристика и его формы.
Методы ведения городского (муниципального) хозяйства: теория муниципальных
предприятий; классификация методов ведения городского ( муниципального ) хозяйствамуниципализация и приватизация, муниципально-подрядная и арендная системы , полная
и муниципальная концессия.
Литература:
Основная
.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,
1995.216 с.
2. Воронин А. Г., Лапшин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальнм
хозяйством М.-Инфра, 2007.
3.

Бабун

Р.В.,

Муллагалеева

З.З.

Вопросы

муниципальной

экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
Дополнительная
1.Проблемы управления городскими финансами в России в 2008-2010 годах. Под ред.
Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011.
2.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
3. Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред. Г.Ю.Ветрова. М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
4. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160
с.
5. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая версия.
Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики города», 2005.
Тема 1.4.Урбанистическая концепция функционального подхода и реальность
современных городов.
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Преимущества концентрации населения и производства в городах. Экономия,
обусловленная агломерацией. Локальные общественные блага и внешние эффекты
Основные группы факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию
на территории города Элементарные типы моделей пространственного экономического
анализа, типы численных характеристик
Модель Ципфа и ее роль при прогнозировании развития системы городов
Попытки

насильственной

деформации

соотношений

"ранг

-

размер"

в

урбанистической политике
Функциональный подход к построению типологии городов
Город как центр экономической активности.. Тенденция к доминированию сферы
услуг и урбанизация
Третичный сектор в современных городах ,специфика и номенклатура отраслей
третичного сектора
Развитие отраслей четвертичного сектора в мегаполисах и мировых городах.
Четвертичный сектор - ведущая группа отраслей (“мотор развития” современной
экономики)
Закономерность размещения четвертичного сектора именно в крупнейших городах
Тяготение четвертичного сектора преимущественно к центральным зонам
Литература:
Основная
1

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс). М.: Магистр,
2012.

2

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2010.
3

Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.:

Изд. дом ВШЭ, 2011.
4

О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.

Дополнительная
5

Смирягин

Л.В.

Ковалевский.

Лекции

по

экономике

города

и

муниципальному управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
6

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
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Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и

8

инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.

Тема 1.5. Концепция иерархии городов, сетей городов и зон влияния городов.
Функциональный подход к построению типологии взаимосвязей городов:
функциональные связи городов, иерархическая и сетевая модели, роль концепции зоны
влияния в экономике города.
Интенсивность взаимосвязи городов : классическая гравитационная модель Рейли –
Конверса, обобщение и проблемы применимости классической гравитационной модели,
проблемы выбора экономических показателей – экономическая масса и экономическое
расстояние городов.
Локализация различных видов экономической деятельности в зоне влияния
городов (макроэкономический подход фон Тюнена). Описание исходной модели фон
Тюнена,
Обобщение и концептуальное значение.
Транспортная иерархическая модель Коля. Описание и его значение при
исследовании систем городов.
Литература:
Основная
1.Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс). М.: Магистр,
2012.
2.Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2010.
3.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд. дом
ВШЭ, 2011.
4.О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Дополнительная
5

Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.

6

Социально-экономическое

развитие

малых

городов

России.

Под

ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
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8.Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.
9.Филиппова Е.С. Проблема реализации приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" // Законодательство и экономика. 2006, №8.

Тема3.1. Роль рыночных сил в развитии городов. Исследование 4-х причин
концентрации рабочих мест в городе.
Исследование трех причин концентрации рабочих мест в городах: сравнительное
преимущество, внутренний эффект масштаба производства, эффект концентрации
производства и торговли.
Модель сельского региона : перечень

допущений, которые в совокупности

препятствуют развитию городов.
Сравнительное преимущество – один из факторов, способствующих развитию
городов. Понятие абсолютное и сравнительное преимущество, торговля и транспортные
расходы, эффект масштаба на транспорте и развитие горда рынка.
Внутренний эффект масштаба производства: эффект масштаба и ткацкая фабрика,
Эффект масштаба и городская территория.
Роль сравнительного преимущества и эффекта масштаба в развитии городов :
английская суконная

промышленность и появление городов, швейная машина и

урбанизация в США.
Эффект

концентрации

производства:

положительный

внешний

эффект

в

производстве, эффект локализации, эффект урбанизации., внешний эффект покупок,
неполные заменители ,сопутствующие товары, группы магазинов розничной торговли.
Литература:
Основная
1. .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
2.

Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
3. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2003.
4

.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд. дом

ВШЭ, 1999.
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Дополнительная
1. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
2.

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
3.

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
4. Городское управление в современной России. Аналитический доклад, краткая
версия. Под ред. Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики города», 2005.
5.

Индикаторы

социально-экономического

развития

муниципальных

образований. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
6.

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и

инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.

Тема 3.2.Роль выбора местаразмещения фирм на местонахождение городов
Коммерческие фирмы и торговые города: размещение коммерческих фирм и
развитие торговых

городов, пространственные особенности

расположения торговых

фирм, значение торговли в развитии городов.
Транспортно-ориентированные промышленные фирмы и города: определение
транспортно-ориентированных

промышленных

фирм

,

затраты

на

материально-

техническое снабжение, затраты на сбыт продукции, классическая модель транспортноориентированной фирмы, ресурсно- ориентированные фирмы, рыночно-ориентированные
фирмы, промежуточное размещение фирмы.
Концепция ( принципы ) медианного размещения фирм: выбор размещения при
наличии нескольких рынков, принципы срединного положения и рост городов,
перевалочные пункты и портовые города.
Фирмы ориентированные на местные ресурсы : понятие «местные ресурсы»,
энергетические ресурсы, рабочая сила, культурно-бытовые удобства и миграция рабочей
силы , эффекты локализации и урбанизации, местные коммунальные услуги, выбор места
размещения и земельная рента.
Роль государственных органов в размещении городов : роль органов управления
при выборе места размещения административных органов, различия в законодательной
среде для стимулирования роста городов.
Литература:
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Основная
1. .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:

2.

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
3. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2013.
4

.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд. дом

ВШЭ, 2011.
Дополнительная
5

Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.

6

Социально-экономическое

развитие

малых

городов

России.

Под

ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Рекомендуемая
8. Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований. М., Фонд «Институт экономики города», 2012.
9. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.

Тема 3.3.Рынок труда и рост экономики горда
Местный рынок труда:общая характеристика и факторы воздействующие на рынок
труда, границы рынка труда .
Качественная характеристика рынков труда :характеристика рабочих мест
«хорошие» и «плохие» рабочие места, сегментация рынков рабочей силы.
Муниципальная политика на рынке труда: методы , программы, подходы и
направления проблем занятости.
Литература:
Основная
1.

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. –
160 с.
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2.

Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.

3.

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред. Г.Ю.Ветрова.
- М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

4.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. –
160 с.
Дополнительная
1.Индикаторы развития рынка труда муниципальных образований. - М., Фонд
«Институт экономики города», 2010. //Вып.3 С.126-138.
2.

Васильев Л.П. Регулирование рынка труда территориального развития. –

Спб., «Наука», 2004.
3.

Авдеев Е.С. Проблема развития национального рынка труда ". //

Законодательство и экономика. - 2006, №8, С.58-64.
Тема 3.4.Землепользование и рынок городской земли
Структура земельных ресурсов. Земельные отношения. Ценовое зонирование земель.
Земельная рента и плодородие земли: земельная рента, рыночная стоимость текущая (приведенная) стоимость земли , концепция земельной ренты на основе модели
плодородия, конкуренция и земельная рента, земельная рента и государственная
политика.
Рынок городской земли и типология факторов, определяющих цены земельных
участков. Зависимость рынка городской земли от рынка недвижимости. Концепция ренты
(местоположения) и др.
Типология факторов определяющих цены земельных участков : фактор общей
экономической конъюнктуры, факторы местоположения , локальные (положительные) и
отрицательные факторы
Градостроительная деятельность
.Литература:
Основная
1. .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
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2.

Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
3. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
4. 5. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006.
– 160 с.
Дополнительная
1.

.Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
2. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2014.
3.

Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований. -

М., Фонд «Институт экономики города», 2012.
4.

Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000 годах.

Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011
5. Проблемы городов рыночных экономик. - М., Фонд «Институт экономики города»,
2011

Тема 3.5. Развитие пригородов и современные города
Причины

перемещения

в

пригород

производственных

предприятий:

внутригородские грузовые перевозки, междугородные грузовые перевозки, автомобиль,
одноэтажные заводы, пригородные аэропорты.
Перемещение в пригороды населения: рост уровня реальных доходов, снижение
затрат на трудовую миграцию, проблема города- центра, государственная политика и
развитие городов, «джентрификация» - возврат в горд.
Перемещение в пригород предприятий розничной торговли и фирм сферы услуг :
три важнейшие причины перемещения в пригород предприятий розничной торговли, а)
перемещение предприятий вслед за потребителями, б) автомобиль, в) рост населения.
Перемещение в пригород фирм сферы услуг. Основные факторы вызывающие
перемещение сферы услуг ( концентрация офисов, техника связи ).
Литература:
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Основная
1. .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
2.

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ

«Академкнига», 2013.
3

.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. -

М.: Изд. дом ВШЭ, 2011
Дополнительная
1

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
2. Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000 годах.
Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2001.
3. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2014.
4.

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2012.
5. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Тема 3.6. Городская транспортная система : проблемы и пути их решения
Автомобили и дороги - три проблемы присущих автомобильному транспорту:
перегруженность дорог загрязнение атмосферного воздуха, безопасность движения.
Механизмы,

используемые

для

обеспечения

оптимальной

интенсивности

движения: налог на перегруженность , налог на пользование автомобилем. Три варианта
увеличения стоимости: налог на бензин, налог на стоянку, налог на проезд по
определенным зонам. Альтернативы налогу на автомобиль: увеличение пропускной
способности и организации движения, субсидирования общественного транспорта.
Автомобили и загрязнение воздуха: экономический подход – штрафы и налоги за
загрязнение воздуха, регулирование автотранспортным и выбросами.
Безопасность автомобильного движения: дорожные происшествия и порождение
двух видов затрат – затраты в связи с гибелью и увечьями людей, затраты связанные с
нарушением транспортных потоков увеличением перегруженности, роль законодательства
по безопасности.
Анализ проблем и перспектив развития системы городского общественного
транспорта: выбор вида транспорта, субсидии городскому общественному транспорту,
опыт и изменение транспортной политики.
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Литература:
Основная
1. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Системный анализ транспорта
России в современных условиях. – М., 2001. - 60 с.
2 Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.:
Изд. дом ВШЭ, 2011.
3 О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Дополнительная
1.

Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:
Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.

2. Белоусова Н.И Управление городской транспортной системой в России - М.,
Фонд «Институт экономики города», 2011.
.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному

3

управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
3. Альтовский Л.Э. Крупный город: регулирование территориального и
транспортного развития. – Спб., «Наука», 2014.
4.

Организация

транспортного

управления

в

крупнейших

городах:

современное состояние и проблемы. – М., ГУУ, Московский городской университет
управления Правительства Москвы, 2014.
5.

Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулирования в

рыночных условиях. Под ред. Э.К. Трутнева 2-е изд, доп. –М., Фонд «Институт экономики
города», 2012.
6.

Родионов А.Ю. Методические рекомендации по организации транспортного

обслуживания населения муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики
города», 2005. – 92 с.
7.

Сафранов Э.А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие

для вузов. – Омск: Издательство СибАди, 2000.
8.

Формирование

и

развитие

транспортной

инфраструктуры

и

рынка

транспортных услуг/, Руткаускас, Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2010. С.156-168

4. 4. Темы практических и/или семинарских занятий по дисциплине
«Экономика города»
Тема 1.1.Введение .Предмет , цель и задачи дисциплины « Экономика города».
Общее учение и история развития города
24

Занятие 1
1. Предмет,цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе как составная
часть пространственной экономики.
2 Научное определение города и разрешение дефиниционной проблемы
3. Генезис города
4.Генезис Русского города
Занятие 2
5. История урбанизации .
6.Закономерности эволюции городов на первой , второй ступени развития
Занятие 3
Третья ступень эволюции городов - превращение « экономического города в

4

«НООГРАД»
5

Новые городские агломерации

6

Технополис

7

ЗООПОЛЬ
Литература:
Основная
1.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,

1995.216 с.
2. Вобленко С.В. Основы местного самоуправления в 3-х частях.-Обнинск изд.
ИМУ,1997 г.
3.

Бабун

Р.В.,

Муллагалеева

З.З.

Вопросы

муниципальной

экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
Дополнительная
4. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.С.256-268.
5.Организация

управления

и

самоуправления

в

крупнейших

городах:

современное состояние и проблемы. – М., ГУУ, Московский городской
университет управления С.128-139.
6.Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160
с.
7.Юркова С.Н. «Местное хозяйство и самоуправление за рубежом» // Научно –
аналитический
журнал
«Муниципальная
Академия»
25

http://www.igpran.ru/rus/magazine/index.htm 2015. №4. С.3-9.
Рекомендуемая
8

Крашенинникова Н.А. «История государства современной эпохи». Монография.
Глава1. «Государства Центральной и Восточной Европы». Москва. Норма.
2015.С.245-266

9

Мокрых Н.А. «История становления местного самоуправления на стыке времен»
Монография. Глава 2. Москва. ИНФРА –С,2014. С.35-45.

10 Подсумкова А.А. «Зарубежные модели местного самоуправления» Монография.
Глава1. Москва. Форум. 2014.С.12-23
11 Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.
12 Лексин В.Н., Швецов А.Н. «Муниципальная Россия: Социально-экономическая
ситуация, право, статистика» // Монография - М., УРСС, 2013. С. 74-95.
13 Местное самоуправление в Российской Федерации: Сборник нормативных
правовых актов. –М.: Юрид. лит. 2011.С. 784-790.
14 Кирсанов С.А., Ошурков А.Т. «Муниципальное управление: эффективность
муниципального менеджмента: Монография. Раздел II Глава 3 / СПб.
Андреевский издат. Дом, 2015. С.34-45
15 Пикулькин А.В. «Система государственного управления» Раздел II Глава 3
«Конституционные основы государственной власти и управления в России» М.:
ЮНИТИ, 2012. С.134-153
16 Чиркин

В.Е.

«Государственная

власть

и

государственное

управление:

соотношение понятий и принципы организации»: Монография. Раздел II Глава 1
/М., Кнорус , 2015. С.67-78
Тема 1.2.Общее учение о городском (муниципальном ) хозяйстве .
Занятие 1
1.Муниципальное хозяйство: понятие, происхождение, объект и структура объекта
муниципального хозяйства
2.Муниципалитет

и

самоуправление

:понятие

механизм

формирования,

юридический статус и форма организации.
3Классификация структуры объекта и сферы компетенции муниципального
хозяйства.
Занятие 2
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4.Основное ( базовое ) благоустройство
5.Благоустройство в узком смысле – уличное благоустройство и дорожное дело
6.Благоустройство в широком смысле – удовлетворение материальных и духовных
потребностей:
7.Направление деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
Литература:
Основная
1.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,
1995.216 с.
2. Воронин А. Г., Лапшин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным
хозяйством М.-Инфра, 2007.
3.

Бабун

Р.В.,

Муллагалеева

З.З.

Вопросы

муниципальной

экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
Дополнительная
4. Муниципальное хозяйство города. Введение в проблемы муниципальных
предприятий в рыночных условиях.. –М., Фонд «Институт экономики города»,
2008.//Вып.3 С.86-98.
5. Проблемы городов переходных экономик. - М., Фонд «Институт экономики
города», 2000.
6.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
7. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
8.Реформа системы управления городской экономикой в России. Под ред.
Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011.
Рекомендуемая
9. Каяль Я.Я. «Отечественный и зарубежный опыт совершенствования государственного
менеджмента в условиях инновационного развития экономики» Ежеквартальный
научно-образовательный «Муниципальная Академия».2015. №1. С.13-18
10. Демьяненко В.В. «История становления местного самоуправления в Западной
Европе: взлеты и падения» Ежеквартальный научно-образовательный «Государство
и право».2014. №6.С.5-13
11. Широков А.Н., Юркова С.Н. «Основы местного самоуправления и муниципального
управления в зарубежных странах» // Ежеквартальный научно-образовательный
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«Муниципальная Академия». 2014. №8. С.12-18
12. Роль муниципальных предприятий в России в организации муниципальных услуг:
анализ некоторых процессов реформирования МУП. Под ред. Э.К. Трутнева. — М., Фонд
«Институт экономики города», 2012.// Вып. 6 С.147-154.
Тема 1.3. Средства городского (муниципального) хозяйства: муниципальный
бюджет, кредит и методы ведения городского (муниципального) хозяйства
Занятие 1
1.Бюджетная система Российской Федерации
2.Местный (муниципальный ) бюджет: принципы формирования, порядок
подготовки и его структура
3.Доходы местного бюджета и источники его формирования.
4 Расходы местного бюджета и характер его расходования.
5.Муниципальный кредит : причины возникновения , характеристика и его формы.
6. Методы ведения городского ( муниципального ) хозяйства
Литература:
Основная
1.Велихов Л. А. Основы городского хозяйства:М-Л Госиздат, 1928 г.- Обнинск,
1995.216 с.
2.

Бабун

Р.В.,

Муллагалеева

З.З.

Вопросы

муниципальной

экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
Дополнительная
3.Проблемы управления городскими финансами в России в 2008-2010 годах. Под ред.
Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики города», 2011.
4. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
финансовые стратегии. – Спб., «Наука», 2014.
5 Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160
с.
6. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Т.Г. Морозовой. – М.
ЮНИТИ, 2012.С. 56-59.
Рекомендуемая
7. Суворов А.В. «Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и
прогнозирование» Монография - М.: МАКС-Пресс, 2015.
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8. Игнатов В. Г., Бутов В. Н. «Зарубежный опыт местного самоуправления и
российская практика» // Монография- М.: Наука+, 2013. С. 156- 178.
9. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных
финансов. //Монография.Аспект-Пресс, 2013
10. Хорсеев Ф.А. «Индивидуализм и экономический порядок» // Российский
экономический журнал. 2014 №12
11. Фатхутдинов Р.А. «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление»
Научно – практический журнал «Экономика, политология, социология», 2014.
№12
12. Широков А.Н., Юркова С.Н. «Основы местного самоуправления и муниципального
управления» // Муниципальная Академия. 2014. №8
13. Широков А.Н., Юркова С.Н. «Муниципальное управление: взаимодействие с
органами государственной власти» // Государство и право. 2014. №6.
Тема 1.4.Урбанистическая концепция функционального подхода и реальность
современных городов
Занятие 1
1. Преимущества концентрации населения и производства в городах.
2. Элементарные типы моделей пространственного экономического анализа.
3. Модель Ципфа и ее роль при прогнозировании развития системы городов.
4. Функциональный подход к построению типологии городов.
Занятие 2
5. Третичный сектор в современных городах, специфика и номенклатура отраслей
третичного сектора.
6. Развитие отраслей четвертичного сектора в мегаполисах и мировых городах.
7. Четвертичный сектор - ведущая группа отраслей (“мотор развития” современной
экономики).
8. Закономерность размещения четвертичного сектора именно в крупнейших
городах.
9. Тяготение четвертичного сектора преимущественно к центральным зонам.
Литература:
Основная
1

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс). М.: Магистр,
2012.
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2

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2010.
3

Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.:

Изд. дом ВШЭ, 2011.
4

О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.

Дополнительная
5

Смирягин

Л.В.

Ковалевский.

Лекции

по

экономике

города

и

муниципальному управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
6

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Рекомендуемая
8. Большаков С.Н. « Политика регионального экономического развития: методы и
механизмы»// Российский экономический журнал. 2013. №4. С. 21-23.
9. «Вопросы государственного и муниципального управления» // Ежеквартальный
научно-образовательный журнал, М.: 2013. №4. С. 11-13.
10.Нуреев Р. « Теория общественного выбора»// Вопросы экономики. - 2012 №12.
С. 43-45.
11.

Васильев Н. В. // Мировая экономика и международные отношения. – 2012, №1. –

с. 28-35.
12.

Филиппова Е.С. Проблема реализации приоритетного национального

проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" // Законодательство и
экономика. - 2011, №8.
13.Лексин В.Н., Швецов А.Н. «Муниципальная Россия: Социально-экономическая
ситуация, право, статистика» // Монография - М., УРСС, 2013.
Тема 1.5. Концепция иерархии городов, сетей городов и зон влияния городов.
Занятие 1
1.Функциональный подход к построению типологии взаимосвязей городов.
2.Интенсивность взаимосвязи городов : классическая гравитационная модель Рейли
– Конверса.
3.Экономическая масса и экономическое расстояние городов.
Занятие 2
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4.Локализация различных видов экономической деятельности в зоне влияния
городов.
(макроэкономический подход фон Тюнена.
5.Транспортная иерархическая модель Коля .
Литература:
Основная
1 .Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс). М.:
Магистр, 2012.
2 .Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2010.
3

.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд. дом

ВШЭ, 2011.
4 .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Дополнительная
5

Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.

6

Социально-экономическое

развитие

малых

городов

России.

Под

ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Рекомендеемая
5. Маркварт

Т.,

Исунова

благожелательная

к

С.

«Муниципальная

предпринимателям»

//

экономика.

Администрация

Общенациональный

научно

политический журнал «Власть», 2014, №12.
6. Некипелов А. «Становление и функционирование экономических институтов: от
«робинзонады» до

рыночной

экономики, основанной на индивидуальном

производстве»// Монография - М.:Экономистъ, 2014.
7. Нуреев Р. «Теория общественного выбора» // Научно – практический журнал
Вопросы экономики. - 2014 №12.
11.

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и

инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.С.147-168.
12.

Филиппова Е.С. Проблема развития крупного города// Законодательство и

экономика. - 2014, №8.С.68-83.
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Тема 2.1. Роль рыночных сил в развитии городов. Исследование 4-х причин
концентрации рабочих мест в городах.
Занятие 1
1.Модель сельского региона.
2.Понятие абсолютное и сравнительное преимущество.
3.Принцып альтернативной стоимости
4.Исследование трех причин концентрации рабочих мест в городах:
4.1.Сравнительное преимущество – один из факторов,способствующих
развитию городов
4.2.Внутренний эффект масштаба производства: эффект масштаба и
ткацкая фабрика,эффект масштаба и городская территория.
4.3.Эффект концентрации производства и торговли
Занятие 2
5.Роль сравнительного преимущества и эффекта масштаба в развитии городов.
6.Эффект концентрации производства:
6.1.Положительный внешний эффект в производстве
6.2. Эффект локализации
6.3. Эффект урбанизации
6.4. Внешний эффект покупок, неполные заменители, сопутствующие
товары, группы магазинов розничной торговли.
Литература:
Основная
1. .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:

2.

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
3. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2010.
4

.Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд. дом

ВШЭ, 1999.
Дополнительная
3. Смирягин

Л.В.

Ковалевский.

Лекции

по

экономике

города

и

муниципальному управлению. – М. Фонд «Институт экономики города»,
2004.
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Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

4.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

5.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Рекомендуемая
6. Ольсевич Ю.А. Экономическая теория и природа человека: становится ли
тайное явным? // Научно – практический журнал Вопросы экономики, 2014.
№12
7. Рогов С. М. «Государство и общественное благо: мировые тенденции и
общественный путь» // Монография – М.: Ин – т США и Канады РАН, 2013.
8. Савченко П. В., Федорова М. Н.

«Человек в экономике» Научно –

практический журнал «Общество и экономика», 2015, №3
9. Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов» - М.:
Экспресс, 2014.
10. Суворов А.В. «Доходы и потребление населения: макроэкономический
анализ и прогнозирование» Монография - М.: МАКС-Пресс, 2015.
11. Литвинова К.М. Государственное регулирование рыночной экономики (на
примере Северо – Запада России)Монография– М.: Дело - 2012.С. 43-46.
.
Тема 2.2. Роль выбора местаразмещения фирм на местонахождение городов
Занятие 1
1.Коммерческие фирмы и торговые города: Размещение коммерческих фирм и
развитие торговых городов. Пространственные особенности расположения торговых
фирм .Значение торговли в развитии городов
.2.Транспортно-ориентированные промышленные фирмы и города:.определение
транспортно-ориентированных промышленных фирм .затраты на материальнотехническое

снабжение,

затраты

транспортно-ориентированной

на

сбыт

продукции,

классическая

фирмы,ресурсно-ориентированные

модель

фирмы,.рыночно-

ориентированные фирмы, промежуточное размещение фирмы.
Занятие 2
2. Концепция ( принципы ) медианного размещения фирм: выбор размещения при
наличии нескольких рынков, принципы срединного положения и рост городов,
перевалочные пункты и портовые города.
3.Фирмы ориентированные на местные ресурсы : понятие «местные ресурсы»,
энергетические ресурсы, рабочая сила, культурно-бытовые удобства и миграция рабочей
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силы , эффекты локализации и урбанизации, местные коммунальные услуги, выбор места
размещения и земельная рента.
4.Роль государственных органов в размещении городов :роль органов управления
при выборе места размещения административных органов, различия в законодательной
среде для стимулирования роста городов.
Литература:
Основная
1.

О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.

2.

Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики: Учеб.пособие /

Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,

3.
2012.

Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд.

4.

дом ВШЭ, 2011.
Дополнительная
5. Смирягин

Л.В.

Ковалевский.

Лекции

по

экономике

города

и

муниципальному управлению. – М. Фонд «Институт экономики города»,
2004.
6

Социально-экономическое

развитие

малых

городов

России.

Под

ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
7

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.
Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006.
– 160 с.

Рекомендуемая
8. Бабун

Р.В.,

З.З.Муллагалеева.

«Управление

муниципальной

экономикой.

Проблемы и перспективы»// Российский экономический журнал. 2013. №7
9. Большаков С.Н. «Политика регионального экономического развития: методы и
механизмы»//Монография:. - М., МОНФ, 2012.С. 12- 21.
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
10.

Иванов

В.Н.,

Патрушев

В.И.

«Инновационные

социальные

технологии

государственного и муниципального управления»// Монография.-М.: Экономика,
2013.С.32-40.
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11

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и

инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.С.128-168.
12. Рогов С. М. «Государство и общественное благо: мировые тенденции и
общественный путь» // Монография – М.: Ин – т США и Канады РАН, 2013.
Тема 3.3.Рынок труда и рост экономики горда
Занятие-1
1.Местный рынок труда :общая характеристика и факторы воздействующие на
рынок труда, границы рынка труда .
2.Качественная характеристика рынков труда :характеристика рабочих мест
«хорошие» и «плохие» рабочие места, сегментация рынков рабочей силы.
4.Муниципальная политика на рынке труда: методы, программы, подходы и
направления проблем занятости.
Литература:
Основная
1.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
2.

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
3. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
Дополнительная
4.

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред. Г.Ю.Ветрова.

- М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
5

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
Рекомендуемая
6. Индикаторы развития рынка труда муниципальных образований. - М., Фонд
«Институт экономики города», 2010. //Вып.3 С.126-138.
7.

Васильев Л.П. Регулирование рынка труда территориального развития. –

Спб., «Наука», 2004.
8.

Авдеев Е.С. Проблема развития национального рынка труда ". //

Законодательство и экономика. - 2006, №8, С.58-64.
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10. Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов» - М.: Экспресс,
2014.
11. Литвинова К.М. Государственное регулирование рыночной экономики (на примере
Северо – Запада России)Монография– М.: Дело - 2012.С. 43-46.

Тема 3.4.Землепользование и рынок городской земли
Занятие-1
1.Структура земельных ресурсов. Земельные отношения.
2.Ценавое зонирование земель.
3.Земельная рента и плодородия земли: земельная рента, рыночная стоимость - текущая
(приведенная) стоимость земли , концепция земельной ренты на основе модели
плодородия, конкуренция и земельная рента.
4.Земельная рента и государственная политика
5.Градостроительная деятельность
Литература:
Основная
1. О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
2. Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики: Учеб.пособие /
Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
Дополнительная
3.Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
.Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

4

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
5

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006.
– 160 с.
Рекомендуемая
5. Суворов А.В. «Доходы и потребление населения: макроэкономический
анализ и прогнозирование» Монография - М.: МАКС-Пресс, 2013.
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2. Смит А. « Исследование о природе и причинах богатства народов» - М.:
Экспресс, 2012. С. 128 – 156.
8. Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000
годах. Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт
экономики города», 2011.
9. Зависимость рынка городской земли от рынка городской недвижимости - М.,
Фонд «Институт экономики города», 2002. //Вып.4 С.59-78.
10. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.
11. Проблемы расширения городских территорий. - М., Фонд «Институт экономики
города», 2011, //Вып.9 С,126-137.

Тема 3.5. Развитие пригородов и современные города
Занятие 1
1.Причины

перемещения

в

пригород

производственных

предприятий:

внутригородские грузовые перевозки, междугородные грузовые перевозки, автомобиль,
одноэтажные заводы, пригородные аэропорты.
2.Перемещение в пригороды населения: рост уровня реальных доходов, снижение
затрат на трудовую миграцию, проблема города- центра, государственная политика и
развитие городов, «джентрификация» - возврат в горд.
3.Перемещение в пригород предприятий розничной торговли :три важнейшие
причины перемещения в пригород предприятий розничной торговли, а) перемещение
предприятий вслед за потребителями, б) автомобиль, в) рост населения.
4.Перемещение в пригород фирм сферы услуг. Основные факторы вызывающие
перемещение сферы услуг ( концентрация офисов, техника связи).
Литература:
Основная
1.

А .О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.

2. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ «Академкнига»,
2013.
3. Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф. Симионова.
– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
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Дополнительная
4.
Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.: Изд.
дом ВШЭ, 1999
5.
Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред. Г.Ю.Ветрова.
- М., Фонд «Институт экономики города», 2012.
Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф. Ю.Ф.

6.

Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 160 с.
a. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс). М.:
Магистр, 1998.
b. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ
«Академкнига», 2003.
Рекомендуемая
8. Головщинский

К.И.

Концепция

стандартизации

государственных

услуг

в

Российской Федерации // Ежеквартальный научно-образовательный «Общество,
науки и современность». 2015. №1.С.22-29
9.

Никифорова А.М. «Стратегия реформы государственного управления в России и
ее

реализация

на

региональном

уровне»

//Ежеквартальный

научно-

образовательный
«Муниципальная Академия». 2015. №2. С.23-28
10. Яновский В.В. «Социально – экономические факторы региона и муниципальных
образований» // Ежеквартальный научно-образовательный журнал «Вопросы
государственного и муниципального управления» 2015г. № 5.С.3-11
11. Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-2000 годах.
Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики
города», 2011.
Тема 3.6. Городская транспортная система : проблемы и пути их решения
Занятие 1
1. Автомобили и дороги - три проблемы присущих автомобильному транспорту:
перегруженность дорог загрязнение атмосферного воздуха, безопасность движения.
2. Механизмы, используемые для обеспечения оптимальной интенсивности
движения: налог на перегруженность , налог на пользование автомобилем. Три варианта
увеличения стоимости: налог на бензин, налог на стоянку, налог на проезд по
определенным зонам. Альтернативы налогу на автомобиль: увеличение пропускной
способности и организации движения, субсидирования общественного транспорта.
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3. Автомобили и загрязнение воздуха: экономический подход – штрафы и налоги
за загрязнение воздуха, регулирование автотранспортным и выбросами.
Занятие 2
4.

Безопасность

автомобильного

движения:

дорожные

происшествия

и

порождение двух видов затрат – затраты в связи с гибелью и увечьями людей, затраты
связанные с нарушением транспортных потоков увеличением перегруженности, роль
законодательства по безопасности.
5. Анализ проблем и перспектив развития системы городского общественного
транспорта: выбор вида транспорта, субсидии городскому общественному транспорту,
опыт и изменение транспортной политики.
Литература:
Основная
1 Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:
Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2011. - 143 с.
2 Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. - М.:
Изд. дом ВШЭ, 2011.
3 О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.
Дополнительная
4.Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Системный анализ транспорта
России в современных условиях. – М., 2001. - 60 с.
5. Родионов А.Ю. Методические рекомендации по организации транспортного
обслуживания населения муниципальных образований. – М.: Фонд «Институт экономики
города», 2005. – 92 с.
6. Родионов А.Ю. Опыт организации транспортного обслуживания населения
муниципальных

образований.

– М.: Фонд

«Институт

экономики

города», 2009.// Вып1 С.78– 92 .
7. Белоусова Н.И Управление городской транспортной системой в России - М.,
Фонд «Институт экономики города», 2011.
Рекомендуемая
8. Смирягин Л.В. Ковалевский. Лекции по экономике города и муниципальному
управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
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9.

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и

инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.
10. Организация

управления

и

самоуправления

в

крупнейших

городах:

современное состояние и проблемы. – М., ГУУ, Московский городской
университет управления Правительства Москвы, 2006.
11. 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.
12.Сафранов Э.А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие
для вузов. – Омск: Издательство СибАди, 2000.
13.

Формирование

и

развитие

транспортной

инфраструктуры

и

рынка

транспортных услуг/, Руткаускас, Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2010.
С.156-168

5. Образовательные технологии
С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки, предусматривается
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий:
во время лекционных занятий используется презентация с применением

-

слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и
информативность используемого теоретического материала;
практические занятия предусматривают использование групповой формы

-

обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах
при обсуждении теоретического материала;
-

использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то

есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из
практического

опыта

исследования

различных

социально-

экономических

и

политических процессов;
-

использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и

промежуточной аттестации;
-

подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и

выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков
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устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность
студентов.
Предусмотрены также встречи с представителями государственных и муниципальных
органов

власти,

государственных

и

общественных

организаций,

мастер-классы

специалистов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный
период. Поэтому изучение курса «Экономика города» предусматривает работу с основной
специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение
творческих заданий.
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены
в форме таблицы.

Наименование тем

Содержание
самостоятельной работы

Форма контроля

1. Закономерности эволюции

Работа с учебной

Опрос ,оценка выступлений.

городов на первой , второй и

литературой.(по конспектам

Проверка заданий ,

третьей ступени развития-

лекций, учебной и научной

конспекта.

- превращение « экономического

литературе),поиск и обзор

города в «НООГРАД»

научных публикаций и
электронных источников
информации. Работа с
вопросами для самоконтроля.

2. Благоустройство в широком
смысле – удовлетворение

Работа с учебной

материальных и духовных

литературой.(по конспектам

Опрос ,оценка выступлений.

потребностей: .

лекций, учебной и научной

Проверка заданий ,

литературе),поиск и обзор

конспекта..

научных публикаций и
электронных источников
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информации Работа с
вопросами для самоконтроля.
3. Методы ведения городского (
муниципального ) хозяйства

Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной

Опрос ,оценка выступлений.

литературе),поиск и обзор

Проверка заданий ,

научных публикаций и

конспекта.

электронных источников
информации Работа с
4.Развитие отраслей

вопросами для самоконтроля.

четвертичного сектора в
мегаполисах и мировых городах

Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор

Опрос ,оценка выступлений.

научных публикаций и

Проверка заданий , конспекта

электронных источников
информации. Работа с
5.Четвертичный сектор - ведущая

вопросами для самоконтроля.

группа отраслей (“мотор
развития” современной

Работа с учебной

экономики).

литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор

Опрос ,оценка выступлений.

научных публикаций и

Проверка заданий ,

электронных источников

конспекта.

информации. Решение задач и
упражнений. Работа с тестами
и вопросами для
6.Локализация различных видов

самоконтроля.

экономической деятельности в
зоне влияния городов.

Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор

Опрос ,оценка выступлений.

научных публикаций и

Проверка заданий ,

электронных источников

конспекта, решения задач,
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информации. Решение задач и

упражнений.

упражнений. Работа с
7.Теория центральных мест А.

вопросами для самоконтроля.

Кристаллера и
экономическоголадшафтаВ.Леша. Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор

8.Роль сравнительного

научных публикаций и

Опрос ,оценка выступлений.

электронных источников

Проверка заданий ,

информации. Решение задач и

конспекта, решения задач,

упражнений. Работа с

упражнений.

вопросами для самоконтроля

преимущества и эффекта
масштаба в развитии городов.

Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор
научных публикаций и

9.Роль выбора местаразмещения

электронных источников

Опрос ,оценка выступлений.

информации. Работа с

Проверка заданий ,

вопросами для самоконтроля.

конспекта, решения задач,

фирм на местонахождение
городов

упражнений
Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор
научных публикаций и
электронных источников
информации. Решение задач и

Опрос ,оценка выступлений.

упражнений. Работа с

Проверка заданий ,

вопросами для самоконтроля

конспекта, решения задач,

10.Концепция ( принципы )

упражнений.

медианного размещения фирм в

Работа с учебной

городе.

литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор
научных публикаций и
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электронных источников
информации. Работа с
вопросами для самоконтроля.

Опрос ,оценка выступлений.
Проверка заданий ,конспекта,

11.Муниципальная политика на

Работа с учебной

рынке труда.

литературой.(по конспектам

решения задач, упражнений

лекций, учебной и научной
литературе),поиск и обзор
научных публикаций и
.

электронных источников
информации. Работа с
вопросами для самоконтроля.

Опрос ,оценка выступлений.
Проверка заданий ,

Работа с учебной
12.Рынок городской земли и

литературой.(по конспектам

типология факторов,

лекций, учебной и научной

определяющих цены земельных

литературе),поиск и обзор

участков.

научных публикаций и

конспекта.

электронных источников
информации. Работа с
вопросами для самоконтроля.
Опрос ,оценка выступлений.
Проверка заданий , конспекта
Работа с учебной
литературой.(по конспектам
13.Развитие пригородов и

лекций, учебной и научной

перемещение в пригород

литературе),поиск и обзор

населения и производства.

научных публикаций и
электронных источников
информации. Работа с
вопросами для самоконтроля.
Опрос ,оценка выступлений.
Работа с учебной

Проверка заданий ,

литературой.(по конспектам

конспекта.

лекций, учебной и научной
14.Две проблемы городов -

литературе),поиск и обзор

бедность и плохое жилье:

научных публикаций и

анализ проблем хронической

электронных источников
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бедности и плохого жилья в

информации. Работа с

городах центрах:

вопросами для самоконтроля
Работа с учебной

Опрос ,оценка выступлений.

литературой.(по конспектам

Проверка заданий ,

лекций, учебной и научной

конспекта.

15.Городская транспортная

литературе),поиск и обзор

система : проблемы и пути их

научных публикаций и

решения

электронных источников

.

информации. Работа с
вопросами для самоконтроля
Работа с учебной
литературой.(по конспектам

Опрос ,оценка выступлений.

лекций, учебной и научной

Проверка заданий ,

литературе),поиск и обзор

конспекта.

16.Автомобили: загрязнение

научных публикаций и

воздуха выбросами и

электронных источников

безопасность автомобильного

информации. Работа с

движения

вопросами для самоконтроля
Работа с учебной
литературой.(по конспектам
лекций, учебной и научной

Опрос ,оценка выступлений.

литературе),поиск и обзор

Проверка заданий , конспекта

научных публикаций и
17.Анализ проблем и перспектив

электронных источников

развития системы городского

информации. Работа с

общественного транспорта

вопросами для самоконтроля

Опрос ,оценка выступлений.
Проверка заданий , конспекта

Целью подготовки доклада является приобретение навыков творческого обобщения
и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является
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первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены защита
одного доклада. Всего по дисциплине студент может защитить несколько докладов. Тему
доклада студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При подготовке к
докладу надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы.
Доклад должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению
темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части доклада следует
указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность
рассматриваемых в докладе вопросов. В основном разделе излагаются наиболее
существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные
недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по
эффективному управлению экономикой муниципального сектора, выбора наиболее
оптимальных путей выхода из сложившейся проблемной ситуации на том или ином
уровнях

управления

и

т.д.

В

заключении

доклада

на

основании

изучения

библиографических источников должны быть сформулированы краткие выводы и
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ
7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в
алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный
объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами
в ходе изучения материала данной дисциплины.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
1. Критерии определения «города».
2. Экономика города как наука.
3. Роль фирм и государственных органов в размещении городов.
4. Преимущества концентрации населения и производства в городах
5. Элементарные типы моделей пространственного экономического анализа.
6. Взаимосвязь градообразующих и градообслуживающих отраслей хозяйства.
7. Функциональный подход к построению типологии городов.
8. Специфика отраслей третичного сектора.
9. Развитие отраслей четвертичного сектора в городах.
10. Определение стратегии социально-экономического развития города.
11. Факторы влияющие на социально-экономическую ситуацию в городах.
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12. Анализ социально-экономического положения города.
13. Разнообразие форм собственности, представленных в экономике города.
14. Муниципальная собственность — экономическая основа городского
самоуправления.
15. Естественная монополия в коммунальном секторе.
16. Выбор формы управления многоквартирным домом.
17. Товарищество собственников жилья как способ управления многоквартирным
домом.
18. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России.
19. Частный капитал в коммунальном хозяйстве России.
20. Характеристика современного состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры
в городах России.
21. Структура и специфика городского рынка жилья.
22. Формирование социального жилищного фонда.
23. Проблема обеспечения доступности жилья.
24. Ипотечное кредитование в системе обеспечения горожан доступным жильем.
25. Политика стимулирования спроса на рынке жилья: субсидии потребителям.
26. Развитие рынка недвижимости в городе.
27. Компоненты инфраструктуры городского рынка недвижимости.
28. Предмет и принципы градорегулирования
29. Роль правового зонирования.
30. Муниципальный заказ как инструмент экономической политики.
31. Инструменты городской промышленной политики.
32. Поддержка малого и среднего бизнеса в городах России.
33. Характеристика городского пассажирского транспортного комплекса.
34. Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города.
35. Соотношение различных видов городского транспорта и городских путей
сообщения.
36.

Теоретическое определение города.

37.

Генезис (возникновение и происхождение) города.

38.

Основные

исторические

этапы

развития

городов:

древний

город

(древневосточный, античный); средневековый город; город нового и новейшего времени.
39.

Города Древнего Востока: египетский город.

40.

Города Двуречья и сопредельных территорий.
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41.

Древние города Индии, Китая.

42.

Города античного мира: города Древней Греции; города Древнего Рима.

43.

Средневековые города Западной Европы. Средневековые города Востока.

44.

Формирование системы городов России до 1917 г.

45.

Генезис русского города, его общая характеристика.

46.

Динамика роста численности российских городов.

47.

Формирование сети российских городов в период средневековья.

48.

Русские города в XVIII в.

49.

Развитие системы российских городов в XIX - начале XX в.

50.

Развитие городов России и их сети после 1917 г.

51.

Изменения в системе городов России в первый послереволюционный период

(1917 – 1926 гг.).
52.

Формирование сети российских городов с конца 1926 по 1940 г.

53.

Изменения в городской системе России в годы Великой Отечественной

войны.
54.

Развитие сети российских городов в послевоенное время (1946 – 1980-е

55.

История городов Дальнего Востока России: города региона до 1917 г.

56.

Развитие сети городов и городских поселений на Дальнем Востоке России в

годы).

1917 – 1980-х годах.
57.

Современное состояние городов и городского населения Дальнего Востока и

некоторые специфические проблемы региона.
58.

Краткая история отдельных, наиболее значимых, городов Дальнего Востока.

59.

Современный город, его общие свойства и системный характер.

60.

Агломерации и мегалополисы (мегаполисы) – современные формы

расселения.
61.

Управление городом: исторический опыт и современные проблемы.

62.

Критерии определения «города».

63.

Экономика города как наука.

64.

Роль фирм и государственных органов в размещении городов.

65.

Преимущества концентрации населения и производства в городах

66.

Элементарные типы моделей пространственного экономического анализа.

67.

Взаимосвязь градообразующих и градообслуживающих отраслей хозяйства.

68.

Функциональный подход к построению типологии городов.

69.

Специфика отраслей третичного сектора.
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70.

Развитие отраслей четвертичного сектора в городах.

71.

Определение стратегии социально-экономического развития города.

72.

Факторы влияющие на социально-экономическую ситуацию в городах.

73.

Анализ социально-экономического положения города.

74.

Разнообразие форм собственности, представленных в экономике города.

75.

Муниципальная собственность — экономическая основа городского

самоуправления.
76.

Естественная монополия в коммунальном секторе.

77.

Выбор формы управления многоквартирным домом.

78.

Товарищество

собственников

жилья

как

способ

управления

многоквартирным домом.
79.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России.

80.

Частный капитал в коммунальном хозяйстве России.

81.

Характеристика

современного

состояния

жилищно-коммунальной

инфраструктуры в городах России.
82.

Структура и специфика городского рынка жилья.

83.

Формирование социального жилищного фонда.

84.

Проблема обеспечения доступности жилья.

85.

Ипотечное кредитование в системе обеспечения горожан доступным

жильем.
86.

Политика стимулирования спроса на рынке жилья: субсидии потребителям.

87.

Развитие рынка недвижимости в городе.

88.

Компоненты инфраструктуры городского рынка недвижимости.

89.

Предмет и принципы градорегулирования

90.

Роль правового зонирования.

91.

Муниципальный заказ как инструмент экономической политики.

92.

Инструменты городской промышленной политики.

93.

Поддержка малого и среднего бизнеса в городах России.

94.

Характеристика городского пассажирского транспортного комплекса.

95.

Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города.

96.

Соотношение различных видов городского транспорта и городских путей

сообщения.
97.

Муниципальное экономическое развитие как функция муниципального

управления.
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98.

Особенности муниципального экономического развития в зарубежных

странах.
99.

Реформа МСУ и муниципальное экономическое развитие в России.

100.

Муниципальное

экономическое

развитие

в

условиях

нарастания

межмуниципальной конкуренции.
101.

Система

региональной

поддержки

муниципального

экономического

развития в России.
102.

Экономическое развитие как ключевой элемент муниципальных стратегий

развития.
103.

Инвестиционная

политика

экономически

успешных

российских

муниципальных образований.
104.

Эффективные маркетинговые стратегии муниципальных образований.

105.

Территория

как

ресурс

экономического

развития

муниципальных

образований.
106.

Роль малого бизнеса в муниципальном экономическом развитии.

107.

Культурно-историческое

наследие

как

ресурс

муниципального

экономического развития.
108.

Частно-государственное партнерство как инструмент муниципального

экономического развития.
109.

Новые

технологии

информационной

деятельности

муниципальных

образований.
110.

Особенности экономического развития крупнейших городов России.

111.

Специфика экономического развития сельских территорий.

112.

Особенности и перспективы экономического развития малых городов.

113.

Пути экономического развития монофункциональных городов.

114.

Муниципальное экономическое развитие в условиях регионов с особым

статусом.
115.

Возможности межмуниципальной кооперации в экономическом развитии

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.

Муниципальное

экономическое

развитие

как

функция

муниципального

управления.
2. Особенности муниципального экономического развития в зарубежных странах.
3. Реформа МСУ и муниципальное экономическое развитие в России.
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4. Муниципальное

экономическое

развитие

в

условиях

нарастания

межмуниципальной конкуренции.
5. Система региональной поддержки муниципального экономического развития в
России.
6.Экономическое развитие как ключевой элемент муниципальных стратегий развития.
7.Инвестиционная политика экономически успешных российских муниципальных
образований.
7. Эффективные маркетинговые стратегии муниципальных образований.
8. Территория как ресурс экономического развития муниципальных образований.
9. Культурно-историческое наследие как ресурс муниципального экономического
развития.
10. Новые технологии информационной деятельности муниципальных образований.
11. Возможности

межмуниципальной

кооперации

в

экономическом

развитии

муниципальных образований.
12. Муниципальный сектор как объект национальной экономики.
13. Муниципальное образование как субъект экономических отношений.
14. Экономические основы местного хозяйства.
15. Муниципальная собственность: состав, содержание, формирование.
16. Экономическая основа местного самоуправления.
17. Экономические отношения в муниципальном секторе.
18. Оценка эффективности управления муниципальной собственности.
19. Муниципальное хозяйство: факторы, формирование и использование.
20. Структура муниципального хозяйства.
21. Ресурсы муниципального образования.
22. Муниципальные образования и экология.
23. Производственно-технологический потенциал муниципальных образований.
24. Социально-демографический потенциал муниципального сектора.
25. Правовые основы муниципальной экономики.
26. Политика

муниципальных

образований

по

развитию

и

поддержке

предпринимательства.
27. Муниципальная экономика в условиях кризиса.
28. Финансы муниципальных образований.
29. Бюджет муниципального образования.
30. Инвестиционная деятельность в муниципальном секторе.
31. Местная инвестиционная политика.
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32. Муниципальные инвестиционные проекты и программы.
33. Социально-экономическая политика муниципального образования.
34. Политика муниципальных образований в сфере занятости населения
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.
Компетенция

Знания, умения, навыки

Процедура
освоения

Знать: содержание, цель и основные задачи экономики Устный
ОК-3

опрос,

города, т. е. каково их предназначение, функции и подготовка
докладов,

место в системе междисциплинарных связей.
Уметь:

анализировать

определяющие
исследователей,

теоретические

установки,

методологические
которые

должны

позиции

презентаций,
тестирование.

соответствовать

методам изучения тех или иных экономических
процессов или явлений.
Владеть:средствами,

способами и инструментариями

пространственного-экономического анализ, управления
социально-экономическими проблемами на территории
города
Знать:
ОПК-1

совокупность

муниципальных

первичных

образований,

единиц

каждое

из

– Устный

опрос,

которых подготовка

представляет форму территориальной организации и докладов,
деятельности населения, сочетает производственные,
социальные, управленческие функции на определенной

презентаций,
тестирование

территории.
Уметь:

анализировать

муниципальном

уровне

принимаемые
власти

на

управленческие
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решения, организацию разработки управленческого
решения, управленческий труд, в том числе по
выработке и принятию решений, направленных на
решение общественных проблем.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных

и

правовых

документов

в

своей

профессиональной деятельности
Знать: основные формы муниципального бюджета, Устный
ОПК- 5

опрос,

сущность финансов и финансовой отчетности на подготовка
докладов,

уровне муниципального сектора.
Уметь:
методы

анализировать
для

основные

управления

экономические

государственным

и

презентаций,
тестирование

муниципальным имуществом, а также управленческие
решения

по

бюджетированию

и

структуре

муниципальных активов.
Владеть: навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий
влияния различных методов и способов на результаты
деятельности организации.

Знать: способы разработки социально – экономических Устный
ПК - 4

опрос,

проектов (программы развития), оценки экономических, подготовка
социальных, политических условий и последствия докладов,

презентаций,

муниципальных программ.
Уметь: анализировать инвестиционные проекты при

тестирование

различных условиях инвестирования и финансирования
Владеть:

навыками

планирования

и

организации

деятельности органов местного самоуправления

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОК-3 (способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
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деятельности)
Уровень

Показатели

(что

обучающийся

должен Удовлетворитель

продемонстрировать)
Порогов

Знать:

ый

основные

Оценочная шкала
Отлично

но

содержание, Имеет неполное Допускает

Демонстрирует

задачи представление о неточности

экономики города, т. е. содержании,
каково

их

предназначение,
функции

и

место

в

системе
междисциплинарных
связей.

Уметь:

Хорошо

основных

теоретические
установки,
определяющие
методологические
позиции
исследователей,
которые

определении

города,

основных
т.

каково

предназначение,

т.

каково

е. города,

т.

их каково

е.
их

предназначение,

системе функции и место функции и место

междисциплинар

в

ных связей.

междисциплинар

междисциплинар

ных связей.

ных связей.

Может

Может

Демонстрирует
слабое

системе в

умение анализировать

анализировать

теоретические

теоретические

установки,

установки,

определяющие

определяющие

методологически

методологически

е позиции

е позиции

исследователей,

иных методам

процессов или явлений.

задач

экономики

функции и место предназначение,

которые должны

экономических

задач основных

их города,

методам изучения тех соответствовать
или

содержании,

е. экономики

должны исследователей,

соответствовать

представление о

задач содержания,

экономики

в

анализировать

в четкое

которые должны
соответствовать
методам
изучения тех или

изучения тех или

иных

иных

экономических

экономических

процессов или

процессов или

явлений.

явлений.

системе

правильно
анализировать
теоретические
установки,
определяющие
методологически
е позиции
исследователей,
которые должны
соответствовать
методам
изучения тех или
иных
экономических
процессов или
явлений.
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Владеть:
инструментариямисредст Слабо
вами

и

Владеет

Эффективно

средствами и

владеет

и средствами и

способами

средствами и

способами

управления

способами

пространственног

экономикой

управления

о-экономического

муниципального

экономикой

анализа и

сектора

муниципального

способами инструментариям

пространственногоэкономического анализа
и управления социальноэкономическим
развитием города

управления

сектора

социальноэкономическим
развитием города

ОПК-1 (владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности)
Уровень

Показатели

(что

Оценочная шкала

обучающийся

Удовлетворитель Хорошо

должен

но

Отлично

продемонстриров
ать)
Порогов

Знать:

Имеет

Допускает

ый

совокупность

неполное

неточности

первичных

представление

определении

единиц

первичных

образований,

единиц

муниципальных
образований, каждое из

– единиц

из муниципальных

которых

образований,

представляет

каждое

форму

которых

территориальной

представляет

деятельности

ости первичных единиц –

первичных

каждое

из

и форму
территориально

муниципальных

– которых

из

которых

организации

и

деятельности населения,
сочетает

представляет

производственные,

форму
территориальной
организации

представляет

форму территориальной

образований,
каждое

четкое

в представлениеосовокупн

– о совокупности совокупности

муниципальных

организации

Демонстрирует

социальные,

и управленческие функции
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населения,

й организации и деятельности

сочетает

деятельности

населения,

функции

территории.

производственны

социальные, сочетает

управленческие

определенной

сочетает

производственны населения,
е,

на

производственн

на ые, социальные,

определенной

управленческие

территории.

функции
определенной

е,

социальные,

управленческие
функции

на

определенной

на территории.

территории.
Уметь:
Демонстрирует

анализировать

Может

Может

принимаемые на слабое умение анализировать
муниципальном анализировать
принимаемые
власти принимаемые

уровне

управленческие

на

решения,

муниципально

организацию

м

разработки

власти

анализировать
принимаемые

муниципально

уровне

власти

и о

управленчески

решения,

принятию

управленчески

решений,

й труд, в том

направленных

числе

на

по

решение выработке

общественных

принятию

проблем.

решений,

и

направленных
на

решение

общественных
проблем.

власти

управленческие

уровне решения, организацию
разработки

управленческого управленческие е
решения,
решения,
решения,
организацию
управленческий организацию
разработки
труд,
в
том разработки
управленческог
управленческог
числе
по
о
решения,
выработке

на

муниципальном уровне

на
м

грамотно

управленчески

управленческого
решения,
управленческий труд, в
том числе по выработке
и принятию решений,
направленных

на

решение общественных

й труд, в том проблем.
числе

по

выработке

и

принятию
решений,
направленных
на

решение

общественных
проблем.
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Владеть:
навыками

Слабо владеет

поиска, анализа навыками

Владеет

ффективно

владеет

навыками

навыками

поиска,

и использования поиска, анализа поиска, анализа анализа и использования
нормативных

и и

правовых

использования

документов

и

нормативных и правовых

использования

документов

в

своей

в нормативных и нормативных и профессиональной

своей

правовых

правовых

профессиональн

документов

ой деятельности

своей

своей

профессиональ

профессиональ

ной

ной

деятельности

деятельности

в документов

деятельности
в

ОПК - 5 (владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации)
Уровень

Показатели

(что

Оценочная шкала

обучающийся должен Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

продемонстрировать)
Пороговый

Имеет

Знать:
основные

неполное Допускает

формы представление об неточности

муниципального

Демонстрирует
в четкое

основных формах понимании

представление

бюджета, сущность муниципального

основных

финансов

муниципального

формах

бюджета,

муниципального

финансовой
отчетности

и бюджета,
сущности
на финансов

уровне

финансовой

муниципального

отчетности

сектора.

уровне

и
на

муниципального
сектора.

форм об

сущности
финансов

и

финансовой
отчетности

на

уровне
муниципального
сектора.

основных

бюджета,
сущности
финансов

и

финансовой
отчетности

на

уровне
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муниципального
сектора.
Уметь:
Демонстрирует

анализировать
экономические
методы

для

управления

Может грамотно

умение анализировать

слабое

основные

Может

анализировать

основные

основные

экономические

экономические

методы

анализировать
основные

экономические
для методы
для

для управления

методы

управления

государственным и управления
государственным государственным
муниципальным
государственным и и
и
имуществом,
а муниципальным
муниципальным
муниципальным
также

имуществом,

управленческие

также

а имуществом,

а имуществом,

также

по управленческие

а

также

управленческие

управленческие
по
решения
по
бюджетированию и решения
бюджетированию и бюджетированию бюджетированию

решения

структуре

муниципальных
активов.
Владеть:
навыками составления
бюджетной и
финансовой
отчетности,
распределения
ресурсов с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов на
результаты
деятельности
организации.

по решения

муниципальных

структуре и
структуре
муниципальных
муниципальных

активов.

активов.

активов.

Слабо владеет

Владеет

Эффективно

навыками

навыками

владеет навыками

составления

составления

составления

структуре

бюджетной

и

и бюджетной и

бюджетной и

финансовой

финансовой

финансовой

отчетности,

отчетности,

отчетности,

распределения

распределения

распределения

ресурсов с учетом ресурсов с учетом
последствий

последствий

ресурсов с учетом
последствий

влияния различных влияния

влияния

методов и способов различных

различных

на

результаты методов и

методов и

деятельности

способов на

способов на

организации.

результаты

результаты

деятельности

деятельности

организации.

организации.
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ПК – 4 (способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования)
Уровень

Показатели

(что

Оценочная шкала

обучающийся

Удовлетворитель

должен

но

Хорошо

Отлично

продемонстрирова
ть)
Пороговы

Знать:

Имеет неполное Допускает

й

способы

представление

разработки

о

социально

Демонстрирует

четкое

неточности в представление

способах понимании

– разработки

способах

способов

о

разработки

социально

экономических

социально

– разработки

проектов

экономических

социально

(программы

проектов

экономически

–

экономических проектов
– (программ
оценке

развития),

экономических,

развития), оценки (программ

х

экономических,

развития),

(программы

политических условий и

социальных,

оценке

развития),

последствий

политических

экономических,

оценки

муниципальных

экономически

программ.

условий

и социальных,

проектов социальных,

последствия

политических

муниципальных

условий

программ.

последствий

политических

муниципальных

условий

программ.

последствия

и социальных,

Уметь:

Демонстрирует

анализировать

слабое

инвестиционные
проекты
различных
условиях

при

х,

очистка

и

городов.

муниципальн

Может

ых программ.

анализировать

Может

при

умение анализировать

анализировать

инвестиционны

инвестиционные

е проекты при

проекты

1. Санитарная

при различных

различных

условиях

условиях

инвестировани

инвестиционные
различных

грамотно
проекты
условиях

инвестирования

и

финансирования
Эффективно владеет
навыками планирования и
организации деятельности
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инвестирования и инвестирования и я
финансирования

финансирования

и органов местного

финансировани

самоуправления

я

Владеть:

Слабо владеет

навыками
планирования

и

организации
деятельности

навыками
планирования

Владеет
и навыками

организации

планирования и

деятельности

организации

органов местного органов местного деятельности
самоуправления
самоуправления
органов
местного
самоуправлени
я

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
дисциплине быть не может.

7.3. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, докладов, дискуссий, тестов и
промежуточного контроля в форме модульного контроля.
7.3.1.Вопросы для опроса
Вариант 1
1. Определите предмет учебной дисциплины «экономика города.
2. В чем состоит сложность определения понятия «город»?
3. Назовите основные критерии определения «города».
4. Выделите экономические, демографические и социальные особенности городской
среды.
5. Почему возникли первые города?
6. Что такое городской ареал?
7. Какова роль промышленных и коммерческих фирм в размещении городов?
8. Влияют ли государственные органы на размещение городов?
9. Перечислите преимущества концентрации населения в городах.
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10. Что вы понимаете под внутренней экономией масштаба?
11. Что влияет на выбор оптимального варианта размещения предприятия?
12. Что такое кумулятивные эффекты?
13. В чем заключается экономия обусловленная агломерацией?
14. Что такое внешние эффекты?
15. Какие внешние эффекты вам известны?
16. Объясните локальный характер общественных благ, предоставляемых в городе.
17. Чем вы можете объяснить субурбанизацию?
18. В каких случаях для пространственного анализа целесообразно использовать
линейные типы моделей?
19. В какой ситуации более удобная техника анализа обеспечивается моделями
непрерывного типа?
20. Приведите пример использования модели непрерывного типа.
21. Что такое инфраструктура города?
22. Назовите факторы дезинтеграции, препятствующие концентрации населения в
городах.
23. Перечислите основные группы факторов, определяющих социально-экономическую
ситуацию в городе.
24. Что такое первичный, вторичный и третичный сектор в типологии Фишера-Кларка?
25. Поясните концепцию градообразующих и градообслуживающих функций города.
26. С какими проблемами можно столкнуться при попытке исследования городов с
позиции жесткого функционального анализа?
27. Что такое полифункциональные города?
28. Какие города называют центрами экономического управления?
29. Что такое тертиаризация и дезиндустриализация?
30. Назовите основные группы факторов, определяющих развитие сферы услуг.
31. По каким признакам можно отнести вид деятельности к сфере услуг?
32. Назовите основные группы отраслей третичного сектора.
33. Почему возникла необходимость выделения четвертичного сектора?
34. Приведите примеры градообразующих видов услуг.
35. Какую роль может играть туризм в развитии современных мегаполисов?
36. Какие виды услуг обычно относят к четвертичному сектору?
37. Почему четвертичный сектор рассматривают как мотор развитие современной
экономики?
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38. Укажите особенности пространственной схемы размещения предприятий и
учреждений четвертичного сектора.
39. Рассмотрите факторы, обуславливающие концентрацию предприятие четвертичного
сектора.
40. Рассмотрите особенность размещения четвертичного сектора в мегаполисах.
41. Назовите основные задачи анализа социально-экономического положения города.
42. Каков порядок разработки прогнозов и планов социально-экономического развития
города?
43. Для чего необходимо стратегическое планирование развития города?
44. Назовите основные этапы разработки стратегического плана.
45. Перечислите показатели, характеризующие социально-экономическое положение
города.
46. Чем обусловлен переход от директивных методов планирования к индикативным?
47. Охарактеризуйте структуру концепции социально-экономического развития города.
48. Дайте определение собственности, как экономической категории.
49. В чем состоит специфика управления государственной собственностью.
50. Назовите формы собственности.
51. Дайте характеристику частной собственности.
52. Дайте понятие и определите состав муниципальной собственности.
53. Назовите виды деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса.
54. Почему необходимо говорить о возрастающей роли частной собственности в сфере
ЖКХ.
55. Назовите формы управления многоквартирным домом.
56. Назовите причины реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России.
57. Охарактеризуйте современное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры в
городах России.
58. Назовите свойства жилищно-коммунальной услуги.
59. Каково значение форм собственности в сфере ЖКХ?
60. Перечислите законодательные акты определяющие стратегию реформирования
жилищно-коммунального хозяйства в переходный период в России
61. Какова степень развития ЖКХ в городах?
62. Завершился ли поэтапный переход на полную оплату жилья и коммунальных услуг
населением?
63. Как остро стоит жилищная проблема в городах?
64. Какова структура рынка жилья?
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65. В чем особенности спроса и предложения на рынке жилья?
66. Как можно решить проблему обеспечения доступности жилья?
67. Каковы предпосылки развития ипотеки в городах?
68. Какова технология оформления ипотечных отношений?
69. Как осуществляется политика стимулирования спроса на рынке жилья?
70. Какова роль земли и недвижимости в рыночной экономике?
71. Дайте понятие недвижимости.
72. Что такое рынок недвижимости?
73. Назовите проблемы становления рынка земли и недвижимости в Российской
Федерации.
74. Назовите проблемные вопросы организации инфраструктуры рынка недвижимости.
75. Каковы проблемы становления рынка земли в городах Российской Федерации.
76. Определите назначение и принципы градорегулирования.
77. В чем состоит неадекватность действующей системы градорегулирования
требованиям рынка недвижимости?
78. Для чего необходимо информационное обеспечение градорегулирования?
79. В чем заключается роль правового зонирования?
80. Существует ли проблема участия граждан в принятии градостроительных решений?
81. Перечислите полномочия органов власти по введению системы правового
зонирования.
82. В чем состоит проблема приобретения земель для застройки городских территорий?
83. Дайте понятие муниципальному предприятию.
84. Что такое муниципальный заказ?
85. Назовите способы размещения муниципального заказа.
86. Существует ли необходимость поддержки реального сектора экономики?
87. Перечислите инструменты городской промышленной политики.
88. Как осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса в городах России.
89. Дайте краткую характеристику городского пассажирского транспортного комплекса.
90. Какова роль городского пассажирского транспорта во внутригородских поездках?
91. Как соотносятся транспорт и землепользование в городе?
92. Проанализируйте качество работы городского пассажирского транспорта.
93. Как осуществляется финансирование городского пассажирского транспортного
комплекса.
94. Дайте характеристику основным моделям организации работы городского
пассажирского транспортного комплекса за рубежом.
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95. Назовите основные проблемы ГПТ России.
96. Кто имеет льготы на оплату проезда на транспорте?
97. Каковы пути повышения эффективности городского пассажирского транспорта?
98. Как влияет городской пассажирский транспорт на формирование города?
99. Дайте технико-экономическое обоснование развития городской транспортной
инфраструктуры.
100.

Каково соотношение различных видов городского транспорта и городских путей

сообщения.

Вариант2
1. Экономика города как наука. Предмет учебной дисциплины «экономика города».
2. Сложность определения понятия «город».
3. История развития городов.
4. Появление городов вследствие эффекта концентрации производства.
5. Городской ареал.
6. Роль промышленных и коммерческих фирм в размещении городов.
7. Роль государственных органов в размещении городов.
8. Преимущества концентрации населения и производства в городах.
9. Экономия, обусловленная агломерацией.
10. Концепция локальных общественных благ и внешних эффектов.
11. Факторы пространственной дезинтеграции и локальные отрицательные внешние
эффекты.
12. Элементарные типы моделей пространственного экономического анализа:
линейные модели и модели непрерывного типа.
13. Концепция градообразующих и градообслуживающих отраслей хозяйства.
14. Функциональный подход к построению типологии городов.
15. Кризис классического функционального подхода.
16. Функциональная специфика мегаполисов.
17. Методические аспекты выявления функциональной ориентации городов.
18. Тенденция к доминированию сферы услуг.
19. Факторы развития сферы услуг.
20. Специфика отраслей третичного сектора.
21. Проблемы отнесения отрасли к сфере услуг.
22. Выделение услуг четвертичного сектора.
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23. Территориальное распределение предприятий третичного сектора.
24. Основные виды деятельности четвертичного сектора.
25. Четвертичный сектор как фактор антикризисной стратегии города.
26. Закономерность размещения четвертичного сектора в крупнейших городах.
27. Основные группы факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в
городах.
28. Анализ социально-экономического положения города.
29. Текущее состояние и прогнозирование.
30. Стратегическое планирование и прогнозирование в городе.
31. Формы собственности, представленные в экономике города.
32. Собственность, как экономическая категория.
33. Характеристика частной собственности.
34. Понятие государственной собственности.
35. Специфика управления государственной собственностью.
36. Понятие и состав муниципальной собственности.
37. Виды деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса.
38. Естественная монополия в коммунальном секторе.
39. Возрастающая роль частной собственности в сфере ЖКХ.
40. Выбор формы управления многоквартирным домом.
41. Товарищество собственников жилья.
42. Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России.
43. Современное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах
России.
44. Основные виды деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса.
45. Свойства жилищно-коммунальной услуги.
46. Значение форм собственности в сфере ЖКХ.
47. Степень развития ЖКХ в городах.
48. Поэтапный переход на полную оплату жилья и коммунальных услуг населением.
49. Жилищная проблема в городах.
50. Структура и специфика рынка жилья.
51. Особенности спроса и предложения на рынке жилья.
52. Проблема обеспечения доступности жилья.
53. Жилищная политика.
54. Формирование социального жилищного фонда.
55. Особенности жилищного фонда в городе и развитие ипотеки.
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56. Технология оформления ипотечных отношений.
57. Политика стимулирования спроса на рынке жилья.
58. Роль земли и недвижимости в рыночной экономике.
59. Понятие недвижимости. Особенности недвижимости как товара.
60. Проблемы становления рынка земли и недвижимости в Российской Федерации.
61. Инфраструктура рынка недвижимости.
62. Недвижимость как экономическая категория.
63. Земля как объект гражданских правоотношений.
64. Правовое регулирование использования земель городских поселений
65. Назначение, предмет и принципы градорегулирования.
66. Неадекватность действующей системы градорегулирования требованиям рынка
недвижимости.
67. Информационное обеспечение градорегулирования.
68. Основные механизмы правовогоградорегулирования.
69. Особая роль правового зонирования.
70. Градостроительная политика
71. Полномочия органов власти по введению системы правового зонирования.
72. Градостроительная документация
73. Проблемы приобретения земель для застройки городских территорий.
74. Муниципальное предприятие как исполнитель муниципальных услуг.
75. Муниципальный заказ как инструмент экономической политики.
76. Способы размещения муниципального заказа.
77. Особенности муниципального заказа на социальные услуги.
78. Проблема поддержки реального сектора экономики.
79. Инструменты городской промышленной политики.
80. Ориентация промышленности на местный рынок.
81. Поддержка малого и среднего бизнеса в городах России.
82. Краткая характеристика городского пассажирского транспортного комплекса.
83. Роль городского пассажирского транспорта во внутригородских поездках.
84. Транспорт и землепользование в городе.
85. Качество работы городского пассажирского транспорта.
86. Финансирование городского пассажирского транспортного комплекса.
87. Характеристика основных проблем ГПТ России.
88. Льготы на оплату проезда на транспорте.
89. Оценка естественно-монопольных транспортных подсистем.
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90. Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города.
91. Технико-экономическое обоснование развития городской транспортной
инфраструктуры.
92. Соотношение различных видов городского транспорта и городских путей
сообщения
93 Поясните концепцию общества потребления.
94 Назовите основные группы отраслей третичного сектора.
95Что такое локальные общественные блага и внешние эффекты, приведите примеры.
96 Сформулируйте правило Г.Ципфа и ее значение при прогнозировании развития
системы городов.
97.Опишите кратко суть гравитационной модели Р. Конверсадля изучения интенсивности
взаимосвязи городов.
98.Опишитеосновные факторы определяющие цену городской земли.
99.Поясните концепцию градообразующих и градообслуживающих функций города ,
приведите примеры.
100.Что такое монофункциональные и полифункциональные города?
Вариант3
1. Перечислите четыре допущенные характеристики модели сельского региона , которые в
совокупности препятствуют развитию городов .
2. Перечислите четыре причины (рыночные) концентрации рабочих мест в городах.
3. Что лежит в основе понятия «Сравнительное преимущество»?
4. По какой причине появляется сравнительное преимущество?
5. По какой причине возникают торговые фирмы и торговля между ними?
6. Что лежит в основе понятия внутренного эффекта масштаба производства?
7 Причины появления внутренного эффекта масштаба.
8. В чем суть специализации в деле повышения производительности труда.
9. При каких условиях товары производятся на фабриках и появляются фабричные города.
10.Что называется рынком сбыта ткацкой фабрики?
11.Из каких составляющих времени складывается чистая себестоимость фабричной
ткани.
12.Какие основные причины лежат в основе развития городов?
13.Какая главная причина лежит в основе появления крупных городов.
14.Что происходит со стоимостью производства продукции на конкретном предприятии
при положительном внешнем эффекте?
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15.Какие типы эффекта концентрации производства существуют?
16.В каком случае имеет место эффект локализации?
17.Какие три главные причины лежат в основе эффекта локализации?
18.При удовлетворении каких условий фирмы концентрируются вокруг поставщика
общих производственных факторов?
19.В чем состоит экономическое объяснение территориальной концентрации фирм и
рабочей силы?
20Что является вторым типом эффекта концентрации и в каком случае он имеет место.
21. Третья основная причина ,которая лежит в основе эффекта локализации
22.Вчем состоит выгода от концентрации предприятий?
23В чем отличительные отношения эффекта урбанизации от эффекта локализации.
24.Какие три главные причины лежат в основе эффекта урбанизации?
25.Какой фактор является доминирующим для транспортно-ориентированной фирмы при
принятии решения о размещении.
26 Как определяются .совокупные транспортные расходы ?
27. Что представляют собой затраты на материально-техническое снабжение?
28. Что представляют собой затраты на сбыт продукции?
29. На каких допущениях строится классическая модель транспортно-ориентированной
фирмы?
30. Каким местом для размещения и почему ресурсно-ориентированную фирму
привлекает рядом?
31.Какие места и почему рыночно-ориентированную фирму притягивают больше?
32.Какие условия должны быть удовлетворены для выбора промежуточного положения
для размещения транспортно-ориентированной фирмы между источником сырья и
рынком?
33.Какие причины исключают возможность промежуточного размещения транспортноориентированной фирмы?
34.Какие причины лежат в основе эффекта масштаба при транспортировке?
35.Что эффективнее совершать один рейс или разбивать на части при наличии эффекта
масштаба при перевозках?
36.Биже к чему располагаются ресурсно-ориентированные фирмы и к развитию каких
типов городов способствуют эти фирмы?
37.Ближе к чему располагаются рыночно-ориентированные фирмы и к развитию каких
типов городов способствуют эти фирмы?
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38.В соответствии с принципом медианного размещения оптимальным местом
размещения фирмы является место ,которое делит совокупный вес в денежном
выражении на:
39.Какие ресурсы считаются местными?
40.Какие условия лежат в основе ориентации фирмы на местные факторы производства?
41Чем можно объяснить появление оборонительных и религиозных городов?
42 Появление городов способствовало усилению или ослаблению агрессии?
43.Какие основные функции выполняли феодальные города?
44.Перечислите основные условия появления и развития торговых городов?
45.Быстрый процесс урбанизации в 19 и 20 веках был вызван промышленной революцией
и связанными с ней нововведениями в каких отраслях?
46.Благодаря чему снижалась относительная стоимость товаров фабричного
производства?
47.Какием основные нововведения способствовали увеличению реального размера
городов?
48.Назовите факторы дезинтеграции , препятствующие концентрации производства и
населения в городе.
49.Назовите факторы стимулирующие концентрацию производства и населения в городе.
50Назовите основные группы факторов , определяющих развитие сферы услуг.
7.3.2. Тесты
Образец тестового задания по первому модулю
Вариант 1
1.Что представляет собой местное самоуправление
1) форма народовластия;
2) право народа управлять своими делами;
3) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению вопросов местного значения;
4) управление муниципальным образованием.
2. Когда была принята Европейская Хартия о местном самоуправлении
1) 1920 г.
2) 1985 г.
3) 1995 г.
4) 1990 г.
З. Что представляет собой муниципальная собственность
69

1) собственность, не относящаяся к федеральной собственности;
2) собственность, не относящаяся к собственности субъекта федерации;
3) собственность муниципального образования;
4) собственность органов местного самоуправления.
4. Когда был принят Закон РФ (№ 131) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”
1) в 1995 г.
2) в1997 г.
3) в 1993 г.
4) в 2003г.
5. Что составляет экономическую основу местного самоуправления
1) движимое и недвижимое имущество муниципального образования;
2) муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в
государственной собственности и переданное в управление органам местного
самоуправления и иная собственность, служащая удовлетворению потребностей
населения муниципального образования;
3) любая собственность, служащая удовлетворению потребностей населения
муниципального образования;
4) муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные средства,
муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие природные ресурсы.
6. Кто управляет муниципальной собственностью, осуществляет права собственника
муниципального имущества
1) органы местного самоуправления;
2) органы власти субъекта федерации;
3)

органы

местного

самоуправления,

а

в

случаях,

предусмотренных

законодательством, население муниципального образования непосредственно;
4) территориальный коллектив.
7. Кто определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной
собственности
1) федеральные органы;
2) администрация муниципального образования;
3)

население

непосредственно

или

представительные

органы

местного

самоуправления;
4) власти субъекта федерации.
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8. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять внешнеэкономическую
деятельность
1) нет, это прерогатива государственных органов;
2) да, но только по согласованию с федеральными органами;
3) да, но только в интересах населения и в установленном законом порядке;
4) нет, это не входит в их компетенцию.
9. Какие бюджеты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ относятся к местным
1) все бюджеты, которые не являются государственным бюджетом;
2) бюджеты городов и поселков;
3) бюджеты муниципальных образований;
4) бюджеты субъектов федерации.
10. На каком уровне органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение
основных жизненных потребностей населения
1) на уровне прожиточного минимума;
2) не ниже минимальных государственных социальных стандартов;
3) на уровне минимальной заработной платы;
4) на уровне доходов местного бюджета.
11. Кто устанавливает минимально необходимые расходы местных бюджетов
1) органы местного самоуправления;
2) органы власти субъектов федерации
3) население муниципального образования
4) глава администрации муниципального образования.
12.Кто устанавливает местные налоги и льготы по их уплате
1) глава администрации муниципального образования;
2) федеральные органы государственной власти;
3) население муниципального образования;
4) представительные органы местного самоуправления.
13. Кто может отменить (признать недействительными) решения выборных органов
местного самоуправления
1) органы местного самоуправления, принявшие эти решения, или
суд;
2) Глава администрации муниципального образования;
3) органы власти субъектов федерации;
4) прокурор.
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14. Какими нормативными актами могут быть досрочно прекращены полномочия
представительного органа местного самоуправления
1) решением суда;
2) законом субъекта федерации, федеральным законом;
3) актом Главы администрации муниципального образования;
4) федеральным конституционным законом.
15.Что представляют собой вопросы местного значения
1) вопросы, не входящие в предметы ведения органов власти субъектов федерации;
2)

вопросы

непосредственного

обеспечения

жизнедеятельности

населения

муниципального образования, отнесенные к таковым Конституцией РФ;
3) вопросы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления федеральным
законодательством;
4) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального
образования в соответствии с законодательством.
16. Основоположниками неолиберализма являются:
а. Ф. Хайек, М. Фридмен, Р. Ноцик – ДА
б. Дестут де Траси, Ф. Лист, Ж. Мэстр
в. А. Смит, Д. Риккардо
г.Ф. Лист, Ф. Хайек, Ж. Мэстр.
17. Неограниченная политическая, экономическая, идеологическая власть группы людей
во главе с лидером – это
а. диктатура – ДА
б. монархия
в. автономия
г. демократия.
18 Каким нормативным актом регулируется порядок образования, объединения,
преобразования, упразднения муниципальных образований, установление и изменение их
границ и наименований
1) Уставом муниципального образования;
2) федеральным законом;
3) актом главы местной администрации;
4) законом субъекта федерации.
18. Кто может выступить инициатором изменения границ муниципального образования
1) только население муниципального образования;
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2) население муниципального образования, его органы и органы государственной
власти субъекта федерации;
3) только органы государственной власти субъекта федерации;
4) только местные органы самоуправления.
19. При какой численности населения у него возникает право на местное самоуправление
1) от 10 - 100 человек;
2) от 100-1000 человек;
3) от 1000 и более человек;
4)

население

не

может

быть

лишено

права

на

осуществление

местного

самоуправления независимо от его численности.
20. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации
1) да, на всей без исключения;
2) нет, только там, где это экономически целесообразно;
3) в целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства допускается ограничение прав граждан на местное
самоуправление на отдельных территориях;
4) на всей территории Российской Федерации, кроме закрытых административнотерриториальных формирований.
21. Кто определяет структуру органов местного самоуправления
1) население самостоятельно;
2) глава местной администрации;
3) органы власти субъекта федерации;
4) представительные органы местного самоуправления.
22.Наличие каких органов местного самоуправления в соответствии с федеральным
законом является обязательным
1) Главы администрации;
2) выборных органов местного самоуправления;
3) администрации муниципального образования;
4) органов, образуемых в соответствии с Уставом муниципального образования.
23.Что такое местный референдум
1) всеобщее голосование жителей муниципального образования;
2) голосование населения по вопросам местного значения;
3) установленный Уставом муниципального образования способ принятия решений;
4) голосование на местном уровне.
24.Что такое народная правотворческая инициатива
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1) право населения вносить проекты актов по вопросам местного значения в органы
местного самоуправления;
2) предложения граждан, выдвигаемые к органам местного самоуправления на
митингах, демонстрациях, шествиях;
3) сформулированные в установленной форме и переданные через средства массовой
информации предложения граждан об улучшении местного самоуправления;
4) право граждан принимать решения, обязательные для исполнения на всей
территории муниципального образования.
25.

Как

определяется

численный

состав

представительного

органа

местного

самоуправления
1) устанавливается в соответствии с законом субъекта федерации;
2) определяется населением муниципального образования на референдуме;
3) устанавливается решением главы местной администрации;
4)определяется Уставом муниципального образования.
26. Что представляет собой муниципальное образование
1)

населенная

территория,

в

пределах

которой

осуществляется

местное

самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и
выборные органы местного самоуправления;
2) городское, сельское население, несколько поселений, часть поселения, иная
населенная территория, в пределах которой действует Устав муниципального
образования;
3) вид административно-территориального деления субъекта федерации;
4) город, поселок, другая территория, в пределах которой граждане реализуют свое
право на местное самоуправление.
27. В компетенцию каких органов входит регулирование и защита прав граждан на
осуществление местного самоуправления
1) в компетенцию федеральных органов и органов власти субъектов федерации;
2) в компетенцию органов местного самоуправления;
3) в компетенцию главы администрации муниципального образования;
4) в компетенцию федеральных органов государственной власти.
28.Кем принимается Устав муниципального образования
1) администрацией муниципального образования;
2) Главой муниципального образования;
3) органами государственной власти субъекта федерации;

74

4)

представительным

органом

местного

самоуправления

или

населением

непосредственно.
29.Каким

нормативным

актом

устанавливается

порядок

регистрации

Устава

муниципального образования
1) федеральным законом;
2) федеральным конституционным законом
3) законом субъекта федерации;
4) ведомственными актами Министерства юстиции.
30.В какой момент Устав муниципального образования вступает в силу
1) после его официального опубликования (обнародования);
2) после его регистрации соответствующими органами;
3) после его подписания Главой местной администрации;
4) после принятия решения об Уставе представительным органом местного
самоуправления.
31.Имеет ли право муниципальное образование на собственную символику (герб, флаг,
гимн и т.п.)
1) муниципальное образование вправе иметь любую символику;
2) муниципальное образование не имеет права на герб, флаг, гимн и т.п. - это
атрибуты государства;
3) муниципальные образования имеют права только на эмблемы, отражающие
местные традиции;
4) муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы,
эмблемы и др.), отражающие исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные традиции.
Образец тестового задания повторому модулю
Вариант 2
1. Перечислите четыре допущенные характеристики модели сельского
региона, которые в совокупности препятствуют развитию городов:
а) одинаковые факторы производства
б) наличие обмена труда между хозяйствами
в) равная производительность
г) наличие обмена товаров между регионами
д) наличие эффекта масштаба на транспорте
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е) наличие внутреннего эффекта масштаба производства
ж)отсутствие эффекта масштаба производства
з) скорость перемещения неизменна
2. Выберите четыре причины (рыночные) концентрации рабочих мест в
городах:
а) социальные причины
б) сравнительное преимущество
в) политические причины
г) эффект масштаба на транспорте
д) религиозные причины
е) стремление к общению
ж) эффект масштаба производства
з) эффект концентрации производства
3. Что лежит в основе понятия сравнительное преимущество?
а) принцип альтернативной стоимости продукции
б) отсутствие внешнего эффекта масштаба
в) отсутствие внутреннего эффекта масштаба
г) неизменность эффекта масштаба производства
4. По какой причине появляется сравнительное преимущество?
а) в результате различий в уровнях производительности труда
б) в результате эффекта концентрации производства
в) в результате эффекта локализации
г) в результате эффекта урбанизации
5. По какой причине возникают торговые фирмы и торговля между
регионами? Выберите две причины.
а) по причине самодостаточности людей
б) если создается эффект масштаба на транспорте
в) социальные причины существования городов
г) если различия в уровнях производительности труда велики, чтобы
компенсировать транспортные издержки
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6. Что лежит в основе понятие внутреннего эффекта масштаба
производства?
по мере роста объема производства, количество труда необходимого для производства
единицы продукции
а) увеличивается
б) не изменяется
в) уменьшается
7. По каким причинам появляется внутренний эффект масштаба?
а) при наличии специализации производственных факторов
б) по причине необходимости формирования единого рынка труда
в) в результате специализации производственных факторов
г) при наличии неделимых факторов производства
8. Специализация труда повышает производительность потому, что:
а) по мере повторения выполняемых операций квалификация работников
возрастает
б) рабочие тратят меньше времени на переключение с одной операции на
другую
в) в перерыве между операциями рабочие общаются между собой о
производственной деятельности
г) производительность рабочих, которые выполняют все
производственные операции гораздо больше, чем у
узкоспециализированных работников
9. При каких условиях товары производятся на фабриках и появляются
фабричные города? Выберите три ответа.
а) отсутствие преимуществ от централизации производства
б) если эффект масштаба достаточно велик относительно транспортных
издержек
в) ради экономии затрат на дорогу рабочие селятся рядом с фабриками
г) по мере роста цены на землю рабочие экономят на земле, занимая
небольшие участки
д) эффект масштаба не велик относительно затрат на дорогу
е) по мере роста масштаба производства объем выпускаемой продукции
уменьшается
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10.Что называется рынком сбыта ткацкой фабрики? Территория, на которой
себестоимость фабричного производства
а) выше
б) ниже
в) равна себестоимости домашнего производства
11 .Из каких составляющих времени складывается чистая себестоимость фабричной ткани
а) время, необходимое для обмена между домохозяйствами
б) время производства продукции
в) время на дорогу
г) время домашнего производства
12.Какие основные причины лежали в основе развития городов Англии и США в XIXVIIIв.в.?
а) экономия, обусловленная агломерацией
б) экономия, обусловленная местоположением
в) сравнительное преимущество
г) внутренний эффект масштаба производства
д) эффект масштаба на транспорте
е) эффект концентрации производства
13.Какая основная причина лежит в основе появления крупных промышленных
городов?
а) вследствие эффекта концентрации производства
б) стремление людей к общению
в) культурно-бытовые удобства
г) миграция
14.При положительном внешнем эффекте производства стоимость производства на
данном предприятии:
а) не изменяется
б) увеличивается
в) снижается
по мере того, как производство на других предприятиях растет.
15.Какие типы эффекта концентрации производства существуют?
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а) эффект локализации
б) внутренний эффект масштаба
в) внешний эффект масштаба производства
г) эффект урбанизации
д) эффект местоположения
16.Эффект локализации имеет место в том случае
а) если затраты на производства данной фирмы снижаются по мере роста
совокупного объема продукции, выпускаемой на территории города
б) если фирма располагается отдельно от других фирм отрасли затраты
производства на конкретном предприятии снижаются
в) если фирма располагается отдельно от других фирм отрасли
себестоимость производства фирмы снижается
г) если по мере роста объема производства отрасли затраты производства
на данном предприятии снижаются
17.Какие три главные причины лежат в основе эффекта локализации?
а) эффект масштаба производства промежуточных факторов производства
б) формирования единого рынка труда
в) перелив знаний
г) недостаточный эффект масштаба производства промежуточных
факторов производства
д) эффект урбанизации
г) рост экономики всего города
18.Фирмы концентрируются вокруг поставщика общих производственных факторов, если
удовлетворяются условия . Выберите два условия.
а) отсутствие эффекта масштаба при оказании транспортных услуг
б) эффект масштаба в производстве промежуточных факторов
производства невелик относительно эффекта масштаба общих
производственных факторов
в) спрос отдельной фирмы на фактор производства не настолько велик,
чтобы появлялся эффект масштаба производства промежуточного
производственного фактора
г) транспортные расходы относительно высоки
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19.Выберите примеры группировки предприятий, которая способствует и имеет место
как следствие эффекта масштаба при изготовлении промежуточных факторов
производства:
а) штаб-квартира корпорации
б) высокотехнологичные фирмы
в) издательское дело
г) услуги банковского обслуживания и страхования
д) коммунально-бытовые услуги
е) транспортные услуги
ж) услуги образования
20.В чем состоит экономическое объяснение территориальной концентрации
фирм и рабочей силы? Выберите два варианта.
а) в том, что в хорошие времена фирма выплачивает более высокую
заработную плату и нанимают меньшее число работников
б) в том, что в хорошие времена фирма выплачивает более низкую
заработную плату и нанимает большее число работников
в) в том, что смягчает негативные последствия плохих времен тем, что
они нанимают большее число работников
г) в том, что смягчает негативные последствия плохих времен тем, что они
нанимают меньшее число работников
21.Третья причина, которая лежит в основе эффекта локализации -перелив знаний,
выгода от концентрации предприятий состоит в том:
а) что группировка облегчает быстрый обмен информацией и
распространение технологий
б) что работники различных предприятий обмениваются мыслями о новой
продукции и новых методах производства
в) чем больше работников в отрасли, тем больше возможностей для
обмена идеями
22.Эффект урбанизации - второй тип эффекта концентрации производства
- имеет место в том случае:
а) если себестоимость продукции одной фирмы повышается по мере роста совокупного
объема производства на территории города б)если по мере роста объема производства
всей отрасли затраты производства на данном предприятии снижаются
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в) если производственные затраты одной фирмы повышаются по мере
роста совокупного объема производства на территории города
г) если производительные затраты одной фирмы снижаются по мере роста
совокупного объема производства на территории города
23.Выберите две отличительных отношения эффекта урбанизации от эффекта
локализации:
а) эффект урбанизации появляется в результате роста масштаба
экономики всего города
б) эффект урбанизации появляется в результате роста масштаба
конкретной отрасли
в) эффект урбанизации несет выгоду фирмам всего города
г) эффект урбанизации несет выгоду фирмам конкурентной отрасли
24.Какие три главные причины лежат в основе эффекта урбанизации?
а) трудности, с которыми сталкиваются фирмы в связи с увеличением или
сокращением штатной численности
б) высокие затраты на поиск и смену работы
в) эффект масштаба промежуточных факторов производства
г) формирование единого общегородского рынка труда
д) перелив (обмен) знаний
25.Для транспортно-ориентированной фирмы доминирующим фактором
при принятии решения о размещении являются: а)
совокупные транспортные издержки;
б) затраты на материально-техническое снабжение
в) затраты на сбыт готовой
г) затраты на промежуточные факторы производства
26.Совокупные транспортные расходы определяются как сумма:
а) затрат на приобретение промежуточных факторов производства и
затрат на сбыт продукции
б) затрат на материально-техническое снабжение и затрат на сбыт
продукции
в) затрат на приобретение основных факторов производства и затрат на
материально-техническое снабжение
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г) затрат на приобретение основных и промежуточных факторов
производства
27.Затраты на материально-техническое снабжение представляют собой:
а) стоимость доставки продукции от предприятия до рынка сбыта
б) стоимость транспортировки сырья от места его производства до
потребителя
в) стоимость транспортировки сырья от предприятия до рынка сбыта
г) стоимость транспортировки сырья от места его производства до
предприятия
28.Затраты на сбыт продукции представляют собой:
а) стоимость доставки продукции от предприятия до потребителя
б) стоимость доставки сырья от места его производства до рынка сбыта
в) стоимость доставки сырья от места его производства до предприятия
г) стоимость доставки сырья от источника до рынка сбыта
29.На каких четырех допущениях строится классическая модель транспортноориентированной фирмы?
а) единственный продукт
б) единственный перевозимый ресурс
в) фиксированные доли производства
г) фиксированные цены
д) замена факторов производства при изменении цен
е) возможность фирмы влиять на цены используемых факторов
производства
ж) различия стоимости факторов производства на различных местах
з) множество перевозимых ресурсов
30.Ресурсно-ориентированную форму привлекает место рядом:
а) с источником сырья
б) с рынком сбыта
в) промежуточное размещение
что обещает низкие затраты на:
г) материально-техническое снабжение
д) сбыт продукции
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е) основные факторы производства
31. Рыночно-ориентированную фирму больше притягивают места:
а) источника сырья
б) рынка сбыта
в) перевалочного пункта
что обещает низкие затраты на:
г) сбыт продукции
д) материально-техническое снабжение
е) промежуточные факторы производства
32.Какие два условия должны быть удовлетворены для выбора промежуточного
положения для размещения транспортно-ориентированной фирмы между
источником сырья и рынком?
а) при наличии эффекта масштаба транспортировки
б) при наличии эффекта масштаба магистральных перевозок
в) при равенстве веса сырья и конечного продукта в денежных
выражениях
г) при неизменности стоимости транспортировки единицы груза от
расстояния, на которое он перевозится
33.Возможность промежуточного размещения транспортноориентированной фирмы исключается:
а) вследствие превышения затрат на материально-техническое снабжение
по сравнению с затратами на сбыт продукции
б) вследствие равенства совокупных транспортных издержек для любого
места нахождения фирмы
в) вследствие равенства затрат на материально-техническое снабжение и
сбыт продукции
г) вследствие превышения затрат на сбыт продукции по сравнению с
затратами на материально-техническое снабжение
д) вследствие наличия эффекта масштаба при транспортировки
34.Какие две причины лежат в основе эффекта масштаба при транспортировке?
а) наличия затрат на погрузочно-разгрузочные работы и оформление
документов
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б) наличие эффекта магистральных перевозок
в) равенство веса сырья и конечного продукта в денежном выражении
г) неизменность стоимости транспортировки единицы груза от
расстояния, на которое он перевозится
35.Наличие эффекта масштаба при транспортировке:
а) не изменяет
б) ослабевает
в) усиливает
тенденцию к тому, чтобы фирмы располагались у источников сырья и рынков?
36.Если возникает эффект масштаба при перевозках, то гораздо эффективнее:
а) совершить один рейс на большое расстояние
б) совершить два коротких рейса на то же расстояние
в) разбивать перевозки сырья и готовой продукции на части
37.Результатами анализа транспортно-ориентированной фирмы
указывают на развитие различных типов городов. Ресурсноориентированные фирмы располагаются ближе к свом:
а) источникам сырья
б) рынков сбыта
в) перевалочным пунктам, способствуя развитию
г) сырьевых городов
д) рыночных центров
е) портов
38.Рыночно-ориентированные фирмы располагаются ближе к своим:
а) рынков сбыта
б) источников сырья
в) перевалочным пунктам
и способствуют развитию
г) рыночных центров
д) сырьевых городов
е) портов
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39.В соответствии с принципом медианного размещения оптимальным местом
размещения фирмы является место, которое делит совокупный вес продукции фирмы
в денежном выражении на:
а) на несколько неравных составляющих
б) три равные составляющие
в) две равные составляющие
г) совокупный вес продукции в денежном выражении у рынка сбыта
всегда больше
40.Ресурсы считаются местными, если (выберите два варианта):
а) их транспортируют из источников сырья в предприятие для
производства продукции
б) их невозможно эффективно перевозить из одного места в другое
в) их экспортируют из одного города в другой
г) их невозможно перевозить на большие расстояния
41. Какие два условия лежат в основе ориентации фирмы на местные факторы
производства:
а) использование местного ресурса, цена которого различается в разных
местах
б) использование местного ресурса, цена которого не меняется от
местоположения фирмы
в) расходует значительную долю своих средств на оплату местного
ресурса
г) расходует незначительную долю на оплату местного ресурса
42.Ресурсно-ориентированная фирма размещается рядом с недорогими местными
ресурсами (выберите три ресурса):
а) источниками энергии
б) трудовых ресурсов
в) промежуточных товаров
г) основных факторов производства
д) транспортируемого сырья
е) транспортируемого продукта
43.При выборе мест размещения фирм налоги:
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а) относятся
б) не относятся
к числу важных факторов, определяющих выбор места. Рост налогов:
в) повышает
г) снижает
относительную привлекательность района, если деньги идут на:
д) развитие системы коммунальных услуг
е) поддержку программ перераспределения доходов
44.С исторической точки зрения чем можно объяснить появление оборонительных и
религиозных городов?
а) вследствие эффекта доставки и обмена между оборонительными и
религиозными городами
б) вследствие эффекта масштаба в оборонительной и религиозной
деятельности
в) вследствие эффекта транспортировки излишков сельскохозяйственной
продукции
45.Появление городов способствовало:
а) усилению
б) ослаблению
агрессии
46.Феодальные города выполняли функции (две основные):
а) культурные
б) политические
в) социальной защиты
г) торговли и ремесленничества
47.Торговые города появились в результате:
а) эффекта масштаба в религиозной деятельности
б) оборонительного преимущества
в) централизации власти
г) эффекта масштаба в обороне
48.Быстрый процесс урбанизации в XIX и XXв.в. был вызван
86

промышленной революцией и связанными с ней нововведениями (выберите три
варианта):
а) в сельском хозяйстве
б) на транспорте
в) в производстве
г) в обороне
в) религии
49.Относительная стоимость товаров фабричного производства снижалась благодаря
(выберите два варианта):
а) реализация эффекта урбанизации
б) уменьшению транспортных издержек
в) реализация эффекта масштаба в производстве
50. Какие основные нововведения способствовали увеличению реального размера
городов?
а) на внутригородском транспорте
б) на междугородном транспорте
в) в методах строительства
г) в воздушном, морском, железнодорожном транспорте
7.3.3. Контрольная работа по оценке модуля
Образец упражнений по третьему модулю
Вариант 3
Упражнение 1
В предлагаемой ниже таблице приводятся обобщенные показатели
производительности труда рабочих.занятых производством пшеницы и сукна в двух
частях региона.

Таблица 1-Показатели производительности труда рабочих
Продукт

Часовая выработка

Альтернативная стоимость
производства

Восток

Запад

Восток

Запад
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Пшеница

+

+

А)

В)

Тканьё

+

+

Б)

Г)

1. Заполните таблицу, вставив в клетки альтернативные стоимости производства
пшеницы и ткани на Востоке и Западе.
2. У Запада имеется сравнительное преимущество в производстве:
А)ткани
Б)пшеницы
в связи с тем , что альтернативная стоимость:
в)ткани
г)пшеницы
составляет:
д)

бушеля пшеницы

е)

ярд ткани

по сравнению:
ж)

бушеля пшеницы

з)

ярд ткани

на Востоке.
3.У Востока имеется сравнительное преимущество в производстве:
А)ткани
Б)пшеницы
В связи с тем , что альтернативная стоимость:
в) ткани
г) пшеницы
составляет:
д)

бушеля пшеницы

е)

ярд ткани
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по сравнению:
ж)

бушелю пшеницы

з)

ярд ткани

на Западе

Упражнение 2
1.В предполагаемой ниже таблице приводятся обобщенные показатели заработной
платы и численности работников отдельной фирмы и фирмы в группе.
Таблица 1-Показатели заработной платы и численности работников
Показатели

Отдельная фирма

Фирма в группе

Хорошие времена

Плохие времена

Хорошие времена

Плохие времена

(good)

(bed)

(good)

(bed)

+

+

+

+

+

+

+

+

Заработная плата
(дол.)
Численность
работников (чел.)

2.Постройте кривые спроса на рабочую силу (Dgood) u (Dbed) для отдельной
фирмы и для фирмы в группе
3.Какой наклон кривых спроса?
а)

положительный

б)

отрицательный

в)

горизонтальный

4.Какое число работников нанимает фирма в хорошие и плохие времена?
Фирма

Хорошие времена

Плохие времена

Отдельная изолир. фирма

+

+

Фирма в группе

+

+

5. Какую заработную плату платит своим работникам фирма?
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Фирма

Хорошие времена

с

Плохие времена

+

+

6.Рассчитайте выгоды и затраты перевода фирмы в группу?
Выгода перевода составляет

$

Затраты перевода составляет

$

Чистая выгода равна

$

Упражнение 3
1.В таблице 1 показаны транспортные характеристики ресурсно-ориентированной
фирмы, которая выпускает бейсбольные биты.
Таблица 1-Физический вес и вес в денежном выражении продукции ресурсноориентированной фирмы.
Показатели

Ресурс (дерево)

Продукт (биты)

Физический вес (тонн.) W
Транспортный тариф
(стоимость за 1 тонну х на 1
милю,
Вес в денежном выражении
,долл.

2. Приведите формулы для расчета транспортных издержек фирмы ( вес ресурсов
и продукции в денежном выражении) и вычислите вес в денежном выражении затрат на 1
милю.
а) затраты на материально-техническое снабжение:
PC=
б) затраты на сбыт продукции::
DC=
3. Проиллюстрируйте на графике спроса совокупные транспортные издержки
ресурсно-ориентированной фирмы при расстоянии от источника сырья до предприятия –
Х1 км. и от предприятия
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Лес

Рынок

4.Вкакой точке совокупные транспортные издержки минимальны?
а) Лес
б) Рынок
5.Исходя из пункта 4. почему?
а) так как вес ресурсов в денежном выражении превышает вес продукции в
денежном выражении.
б) так как вес продукции в денежном выражении превышает вес ресурсов в
денежном выражении.

Упражнение 4.
1. В таблице 1 показаны транспортные характеристики рыночно –ориентированной
фирмы ,которая выпускает безалкогольные напитки.
Таблица 1-Физический вес и вес в денежном выражении продукции ресурсноориентированной фирмы.
Показатели

Сырье(сахар)

Продукт(напитки)

Физический вес ( тонн.) W
Транспортный тариф (
стоимость за 1 тонну Х на 1
милю ) , долл.
Вес в денежном выражении ,
долл.

2.Вычислите вес в денежном выражении на 1 милю затрат:
91

а) PC=
б)

DC=

3. Проиллюстрируйте на графике спроса совокупные транспортные издержки
рыночно-ориентированной фирмы при расстоянии от источника сырья до предприятия и
от предприятия до рынка-Хкм.

Поле

Рынок

4. В какой точке совокупные транспортные издержки минимальны?
а) Рынок
б) Поле сахарной свеклы
в) Промежуточное положение.
5.Исходя из пункта 4. почему?
а) Так как вес транспортируемого сырья в денежном выражении превышает вес
конечного продукта.
б) Так как совокупные транспортные издержки будут равными для
транспортируемого сырья и продукта.
в) Так как вес конечного продукта в денежном выражении превышает вес
транспортируемого сырья.

Упражнение 5.
1.Рассмотрим фирму, доставляющую своим клиентам видеокассеты, выданные
напрокат. Пространственное распределение клиентов вдоль шоссе приведено в таблице 1.
Таблица 1-Пространственное распределение клиентов
Характеристики

Точки доставки видеокассет
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W

X

Y

S

Z

Расстояние до
точки (мили)
Число клиентов

Допущения:
а) каждому клиенту доставляют одну кассету ( доставка бесплатно );
б) стоимость доставки 1 кассеты на 1 милю составляет 50 центов
в) за 1 раз фирма доставляет одну кассету.
2.Рассчитайте вес продукции в каждой точке в денежном выражении по форме
приведенной в таблице 2.
Таблица 2-Вес продукции в денежном выражении:
Характеристики

Точки доставки видеокассет
W

X

Y

S

Z

Вес продукции в денежном
выражении (долл. )

3.Покажите с помощью графика медианную точку, где должна размещаться фирма
,чтобы она минимизировала совокупные транспортные издержки .
4. Что произойдет при переводе фирмы из срединной точки :
а)в восточном направлении;
б)в западном направлении.
Вариант 4
Упражнение 1
В предлагаемой ниже таблице приводятся обобщенные показатели производительности
труда рабочих . занятых производством пшеницы и сукна в двух частях региона.
Таблица 1-Показатели производительности труда рабочих
Часовая выработка

Альтернативная стоимость

Продукт

производства
Восток

Запад

Восток

Запад
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Пшеница

+

Тканьё

+

+

А)

В)

+

Б)

Г)

1. Заполните таблицу , вставив в клетки альтернативные стоимости производства
пшеницы и ткани на Востоке и Западе.
2. У Запада имеется сравнительное преимущество в производстве:
А)ткани
Б)пшеницы
в связи с тем , что альтернативная стоимость:
в)ткани
г)пшеницы
составляет:
д)

бушеля пшеницы

е)

ярд ткани

по сравнению:
ж)

бушеля пшеницы

з)

ярд ткани

на Востоке.
3.У Востока имеется сравнительное преимущество в производстве:
А)ткани
Б)пшеницы
В связи с тем , что альтернативная стоимость:
в) ткани
г) пшеницы
составляет:
д)

бушеля пшеницы

е)

ярд ткани

по сравнению:
ж)

бушелю пшеницы

з)

ярд ткани

на Западе
Упражнение 2
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1.В предполагаемой ниже таблице приводятся обобщенные показатели заработной платы
и численности работников отдельной фирмы и фирмы в группе.
Таблица 1-Показатели заработной платы и численности работников
Показатели

Отдельная фирма
Хорошие

Плохие

времена (good)
Заработная плата

Фирма в группе

времена (bed)

+

Хорошие

Плохие

времена (good)

+

времена (bed)

+

+

(дол.)
Численность

+

+

+

+

работников (чел.)

2.Постройте кривые спроса на рабочую силу (Dgood) u (Dbed) для отдельной фирмы и для
фирмы в группе
3.Какой наклон кривых спроса?
а)

положительный

б)

отрицательный

в)

горизонтальный

4.Какое число работников нанимает фирма в хорошие и плохие времена?
Фирма

Хорошие времена

Плохие времена

Отдельная изолир. фирма

+

+

Фирма в группе

+

+

5. Какую заработную плату платит своим работникам фирма?
Фирма

Хорошие времена

с

+

Плохие времена
+

6.Рассчитайте выгоды и затраты перевода фирмы в группу?
Выгода перевода составляет

$

Затраты перевода составляет

$

Чистая выгода равна

$

Упражнение 3
1.В таблице 1 показаны транспортные характеристики ресурсно-ориентированной фирмы,
которая выпускает бейсбольные биты.
Таблица 1-Физический вес и вес в денежном выражении продукции ресурсноориентированной фирмы.
95

Показатели

Ресурс (дерево)

Продукт (биты)

Физический вес (тонн.) W
Транспортный тариф
(стоимость за 1 тонну х на 1
милю,
Вес в денежном выражении
,долл.

2. Приведите формулы для расчета транспортных издержек фирмы ( вес ресурсов и
продукции в денежном выражении) и вычислите вес в денежном выражении затрат на 1
милю.
а) затраты на материально-техническое снабжение:
PC=
б) затраты на сбыт продукции::
DC=
3. Проиллюстрируйте на графике спроса совокупные транспортные издержки ресурсноориентированной фирмы при расстоянии от источника сырья до предприятия –Х1 км. и от
предприятия

Лес

Рынок

4.Вкакой точке совокупные транспортные издержки минимальны?
а) Лес
б) Рынок
5.Исходя из пункта 4. почему?
а) так как вес ресурсов в денежном выражении превышает вес продукции в денежном
выражении.
б) так как вес продукции в денежном выражении превышает вес ресурсов в денежном
выражении.
Упражнение 4.
1. В таблице 1 показаны транспортные характеристики рыночно –ориентированной
фирмы ,которая выпускает безалкогольные напитки.
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Таблица 1-Физический вес и вес в денежном выражении продукции ресурсноориентированной фирмы.
Показатели

Сырье(сахар)

Продукт(напитки)

Физический вес ( тонн.) W
Транспортный тариф (
стоимость за 1 тонну Х на 1
милю ) , долл.
Вес в денежном выражении ,
долл.

2.Вычислите вес в денежном выражении на 1 милю затрат:
а) PC=
б)

DC=

3. Проиллюстрируйте на графике спроса совокупные транспортные издержки рыночноориентированной фирмы при расстоянии от источника сырья до предприятия и от
предприятия до рынка-Хкм.

Поле

Рынок

4. В какой точке совокупные транспортные издержки минимальны?
а) Рынок
б) Поле сахарной свеклы
в) Промежуточное положение.
5.Исходя из пункта 4. почему?
а) Так как вес транспортируемого сырья в денежном выражении превышает вес
конечного продукта.
б) Так как совокупные транспортные издержки будут равными для транспортируемого
сырья и продукта.
в) Так как вес конечного продукта в денежном выражении превышает вес
транспортируемого сырья.
Упражнение 5.
1.Рассмотрим фирму, доставляющую своим клиентам видеокассеты , выданные напрокат.
Пространственное распределение клиентов вдоль шоссе приведено в таблице 1.
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Таблица 1-Пространственное распределение клиентов
Характеристики

Точки доставки видеокассет
W

X

Y

Z

S

Расстояние до
точки (мили)
Число клиентов

Допущения:
а) каждому клиенту доставляют одну кассету ( доставка бесплатно );
б) стоимость доставки 1 кассеты на 1 милю составляет 50 центов
в) за 1 раз фирма доставляет одну кассету.
2.Рассчитайте вес продукции в каждой точке в денежном выражении по форме
приведенной в таблице 2.
Таблица 2-Вес продукции в денежном выражении:
Характеристики

Точки доставки видеокассет
W

X

Y

S

Z

Вес продукции в денежном
выражении ( долл. )

3.Покажите с помощью графика медианную точку , где должна размещаться фирма ,чтобы
она минимизировала совокупные транспортные издержки .
4. Что произойдет при переводе фирмы из срединной точки :
а)в восточном направлении;
б)в западном направлении.

7.4 Контрольные вопросы к экзамену для итогового контроля

1.Муниципальная экономика и муниципальные предприятия.
2.Муниципалитет и самоуправления.
3.Научное определение города и разрешение дефинационной проблемы.
4.Генезис города. Особенности генезиса русского города.
5.История урбанизации. Закономерности эволюции городов на первой , второй и
третьей ступеней развития городских систем.
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6.Муниципальное хозяйство: понятие, происхождение , объект и структура
объекта.
7.Эффект масштаба на транспорте и торговые города.
8.Внутренний эффект масштаба производства.
9.Теория центральных мест В. Кристаллера.
10.Транспортная иерархическая модель В.Коля.
11.Исследования четырех причин концентрации рабочих мест в городах.
12.Модель сельского региона.
13Локализация различных видов деятельности в зоне влияния городов
(макроэкономический подход Фон Тюнена) .
14.Проблемы выбора экономических показателей: экономическая масса города и
экономическое расстояние города.
15.Интенсивность взаимосвязи городов. Классическая гравитационная модель Р.
Конверса.
16.Управление городским хозяйством на примере транспортной системы
мегаполисов.
17Правило Г. Ципфа ( закон Ранг-Размер ).
18.Функциональные связи городов. Иерархические и сетевые модели. Общая
концепция функциональной иерархии.
19.Социально-экономические проблемы мегаполисов и роль муниципальной
администрации.
20.Развитие отраслей третичного сектора.
21.Основные виды Деятельности четвертичного сектора.
22.Функциональная специфика мегаполисов мировых городов.
23.Исходная типология экономической деятельности Фишера- Кларка .
24.Концепция градообразующих и градообслуживающих отраслей.
25.Доходы местного бюджета и источники его формирования.
26.Расходы местного бюджета и характер его расходования. Муниципальный
кредит.
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27..Местный бюджет: принципы формирования, порядок подготовки и его
структура.
28. Классификация структуры объекта и сферы компетенции муниципального
хозяйства.
29. Методы ведения городского ( муниципального ) хозяйства.
30.Функции городов. Функциональный подход к построению типологии городов.
31.Эффект урбанизации.
32.Эффект концентрации в торговле: внешний эффект покупок.
33.Роль сравнительного преимущества и эффекта масштаба в развитии городов.
34.Эффект локализации –эффект масштаба производства промежуточной
продукции.
35.Эффект локализации- формирование единого рынка труда.
36.Эффект локализации- перелив знаний.
37.Модель рыночной фильтрации основной дефект рынка жилья.
38.Государственные и местные жилищные программы.
39.Перемещение в пригород предприятий розничной торговли.
40. Перемещение в пригород населения.
41.Перемещение в пригород фирм сфер услуг.
42. Рынок жилья в РФ, становления ,характеристика и его механизм.
43.Перемещение в пригород производственных предприятий.
44.Взаимодействие рынков земли и продукции.
45. Земельная рента и плодородия земли.
46. Земельная рента и государственная политика.
47.Конкуренция и земельная рента.
48. Земельная рента и рыночная стоимость земли.
49.Спрос и предложение на рабочую силу .
50. Местный рынок труда: общая характеристика, взаимодействия и границы.
51.Качественная характеристика рынков труда.
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52. Роль государственных органов в размещении городов.
53. Фирмы ориентированные на местные ресурсы.
54. Ресурсно-ориентированные промышленные фирмы и города.
55. Рыночно- ориентированные промышленные фирмы и города.
56. Транспортно- ориентированные промышленные фирмы и города.
57. Коммерческие фирмы и города.
58. Промежуточное размещение фирмы.
59. Принцип медианного размещение фирм.
60.Сравнительное преимущество.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную
работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу,
составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.
Оценка

знаний

студента

на

практическом

занятии

(аудиторная

работа)

производится по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада,
выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной
шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы,
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на
количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла
за текущую работу и коэффициента весомости.
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Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие
оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной
документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить
определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным
причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не
учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале.
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за
контрольную работу и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на
некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает
ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет
собственные суждения.
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные
вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями,
выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым
вопросам.
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 100-

Оценка по 5-балльной шкале

балльной шкале
0-50

Неудовлетворительно

51-65

Удовлетворительно

66-85

Хорошо

86-100

Отлично
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Например:
Оценки, полученные за
аудиторную работу на
практических занятиях,
например: 55 баллов,
40 баллов, 60 баллов

Оценки, полученные
за самостоятельную
работу, например: за
доклад 70 баллов

Средний балл за текущую работу =
(55+40+60+70):4=56

Итоговый балл за текущую работу с
учетом
коэффициента
весомости
(коэффициент весомости равен 0,5):
56*0,5=28

Оценка,
полученная
за
контрольную работу, например:
65 баллов

Итоговый балл за контрольную
работу с учетом коэффициента
весомости (коэффициент весомости
равен 0,5): 65*0,5=33

Оценка за модуль = 28+33=61 балл

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
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а) основная литература:
1.

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства.- Мосва, «Наука», 1996.

2.

Бабун Р.В., Муллагалеева З.З. Вопросы муниципальной экономики:

Учеб.пособие / Моск. обществ. науч. фонд. - М., 2001. - 143 с.
3.

Воронина Н.В. Экономика городского хозяйства. – Хабаровск, - 2005.

4.

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города (вводный курс).

М.: Магистр, 1998.
5.

Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города. - М., ИКЦ

«Академкнига», 2003.
6.

Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.пособие. -

М.: Изд. дом ВШЭ, 1999.
7.

О’Салливан А. Экономика города. - М., ИНФРА-М, 2002. – 706 с.

8.

Проблемы городов переходных экономик. - М., Фонд «Институт

экономики города», 2000.
9.

Реформа системы управления городской экономикой в России в 1998-

2000 годах. Под ред. Косаревой Н.Б. и Страйка Р.Дж. - М., Фонд «Институт экономики
города», 2001.
10.

Смирягин

Л.В.

Ковалевский.

Лекции

по

экономике

города

и

муниципальному управлению. – М. Фонд «Институт экономики города», 2004.
11.

Социально-экономическое развитие малых городов России. Под ред.

Г.Ю.Ветрова. - М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
12.

Экономика города: учебное пособие для ВУЗов / под.ред. д.э.н., проф.

Ю.Ф. Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. –
160 с.
б) дополнительная литература:
1. Федеральный закон от 6 мая 2003г. №52-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и
другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
системы оплаты жилья и коммунальных услуг».
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Системный анализ транспорта
России в современных условиях. – М., 2001. - 60 с.
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4. Варнавский В. Частный капитал в коммунальном хозяйстве России // Мировая
экономика и международные отношения. – 2007, №1. – с. 28-35. Городское
управление в современной России. Аналитический доклад, краткая версия. Под ред.
Ветрова Г.Ю. -М., Фонд «Институт экономики города», 2005.
5. Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований. М., Фонд «Институт экономики города», 2002.
6. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., «Наука», 2004.
7. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное
состояние и проблемы. – М., ГУУ, Московский городской университет управления
Правительства Москвы, 2006.
8. Пашов Д.Б. Становление ипотечного кредитования на российском рынке жилья //
Жилищное право. - 2006, №6.
9. 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.
10. Родионов А.Ю. Методические рекомендации по организации транспортного
обслуживания населения муниципальных образований.

– М.: Фонд «Институт

экономики города», 2005. – 92 с.
11. Рынок недвижимости в России: анализ некоторых процессов реформирования. Под
ред. Э.К. Трутнева. — М., Фонд «Институт экономики города», 2004.
12. Сафранов Э.А. Транспортные системы городов и регионов: учебное пособие для
вузов. – Омск: Издательство СибАди, 2000.
13. Сидоренко А.Д., Чефранова Е.А. Жилищная проблема и жилищная политика //
Жилищное право. – 2006, №9.
Филиппова Е.С. Проблема реализации приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" // Законодательство и экономика. 2006, №8.
14. Формирование и

развитие рынка жилищно-коммунальных

услуг/

Крылов,

Мокроносов, Руткаускас, Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000.

15. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)» (в ред. Федерального закона от 1 октября 2003г.).
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16. Абалкин Л. И. «Стратегический ответ России на вызовы нового века» //
Монография - М.: Экзамен, 2014
17. Бабун Р.В., З.З.Муллагалеева. «Управление муниципальной экономикой. Проблемы
и перспективы» // Российский экономический журнал. 2015. №7
18. Берр Х., Маркварт Т., Исунова С. «Муниципальная экономика. Администрация,
благожелательная к предпринимателям» // Вопросы экономики. 2015. №6
19. Большаков С.Н. «Политика регионального экономического развития: методы и
механизмы» // Российский экономический журнал. 2015. №4
20. Бобков В. А. «Мониторинг доходов и уровня жизни населения» Российский
экономический журнал. 2015. №3.
21. Волгин Н.А. «Доходы населения и оплата труда в современной России. Анализ
ситуации, обоснование действий органов государственной власти и управления»
Научно – практический журнал «Экономика, социология, право». 2014. №12
22. Гонтмахер Е.Ш. «Социальная политика в России: уроки 90 – х» // Монография - М.
:ГелиосАРБ, 2013.
23. Демидова Л. Ю. «Пути повышения эффективности государственного сектора» //
Монография –М.: Изд. – во Российского гуманитарного научного фонда, 2014.
24. Жаворонков С. Неэффективность управления государственной собственностью (на
примере крупных предприятий) // Научно – практический журнал «Вопросы
экономики», 2013. - №9.
25. Лавров А., Литвак Дж., Сазерлэнд Д. Реформа межбюджетных отношений в России:
«федерализм, создающий рынок» // Научно – практический журнал «Вопросы
экономики»,2015. № 4.
26. Лексин В.Н., Швецов А.Н. «Муниципальная Россия: Социально-экономическая
ситуация, право, статистика» // Монография - М., УРСС, 2013.
27. Маркварт

Т.,

Исупова

благожелательная

к

С.

«Муниципальная

предпринимателям»

//

экономика.

Администрация

Общенациональный

научно

политический журнал «Власть», 2014, №12.
28. Некипелов А. «Становление и функционирование экономических институтов: от
«робинзонады»

до

рыночной

экономики,

основанной

на

индивидуальном

производстве»// Монография - М.:Экономистъ, 2014.
29. Нуреев Р. «Теория общественного выбора» // Научно – практический журнал
Вопросы экономики. - 2014 №12.
30. Ольсевич Ю.А. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное
явным? // Научно – практический журнал Вопросы экономики, 2014. №12
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31. Рогов С. М. «Государство и общественное благо: мировые тенденции и
общественный путь» // Монография – М.: Ин – т США и Канады РАН, 2013.
32. Савченко П. В., Федорова М. Н. «Человек в экономике» Научно – практический
журнал «Общество и экономика», 2015, №3
33. Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов» - М.: Экспресс,
2014.
34. Суворов А.В. «Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и
прогнозирование» Монография - М.: МАКС-Пресс, 2015.
35. Четыркин Е., Кабалкин С. Мировой опыт регулирования пенсионных систем: уроки
для России // Вопросы экономики. 2014. № 8.
36. Сенчагов В. К. «Формирование национальной финансовой стратегии России. Путь к
подъему и благосостоянию» // Российский экономический журнал. 2015. №6
37. Фатхутдинов Р.А. «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление»
Научно – практический журнал «Экономика, политология, социология», 2014. №12
38. Хорсеев Ф.А. «Индивидуализм и экономический порядок» // Российский
экономический журнал. 2014 №12
39. Широков А.Н., Юркова С.Н.” Основы местного самоуправления и муниципального
управления» // Муниципальная Академия. 2014. №8
31. Широков А.Н., Юркова С.Н. «Муниципальное управление: взаимодействие с
органами государственнойвласти» // Государство и право. 2014. №6.
32.Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: основы теории государственных.
финансов. //Монография.Аспект-Пресс, 2013
в) справочная литература:

1.Большой экономический словарь /авт.-сост., Борисов А.Б. – М.: Книжный мир, 2006.
- 860 с.
2. Большой экономический словарь: 25000 терминов / под ред. Азрилияна А.Н. – М.:
Институт новой экономики, 2004. – 1376 с.
3. Экономико-статистический словарь-справочник / под ред., Елисеевой И.И. - М.:
Финансы и статистика, 2000. - 192с.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1. http://www.economlcus.ru (Экономический портал, главной целью которого
является предоставление качественной информации )
2. http://www.glossary.ru (На сайте представлены множество глоссариев на
экономические, биологические, технические и смежные темы)
3. http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека 'ВЕДА")
4. http://www.pubtic.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация:
отечественная периодика)
Полнотекстовые зарубежные базы данных
5. Иностранные и отечественные газеты
http://library.pressdisplay.com
6. EВSCO – универсальная база данных
зарубежных полнотекстовых научных

http://search.epnet.com

журналов по всем областям знаний.
7. Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки
8. Электронно-библиотечная система

http://diss.rsl.ru(только из отдела
«Электронная библиотека» ГУУ)
http://book.ru

"BOOK.RU"
9. Электронная библиотека по философии

http://filosof.historic.ru/

10. Электронная библиотека Института

http://iph.ras.ru/page52091689.htm

философии Российской академии наук (ИФ
РАН)
Словари:
11. Википедия (свободная энциклопедия)

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://slovari.yandex.ru
http://www.glossary.ru/index.htm
http://dic.academic.ru
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Экономика
муниципального сектора» предполагает овладение материалами лекций, учебников,
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы
студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления
о проблемах, возникающих при изучении экономики муниципального сектора.
Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих
знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и,
прежде всего, в органах государственного и муниципального управления.
Преподавание экономики муниципального сектора должно формировать у
студентов

навыки

грамотного

исследования этих

представления

проблем

муниципального

сектора,

проблем, а также особенностей управления экономикой на

муниципальном уровне.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического
занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению
экономики муниципального сектора, а именно структуры экономики на местном уровне,
взаимосвязь муниципального сектора и национального хозяйства. К каждому занятию
студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и
конспектам лекций.
Для успешной подготовки докладов на практических занятиях студенты в
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны
использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы государственного и
муниципального управления», «Государственная власть и местное самоуправление»,
«Городское управление», «Муниципальная академия» и др.
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта.
Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются
аудитории (405 ауд., 421 ауд., 408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными,
мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате
презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также
электронные ресурсы сети Интернет.
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