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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Управление городским 

развитием в системе государственного и муниципального 
управления» - дать студентам систематизированные знания о 
сущности системы управления городским развитием в системе 
государственного и муниципального управления. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
– овладение методами разработки и принятия управленческих 

решений, мер регулирующего воздействия в рамках управления 
городским развитием в системе государственного и 
муниципального управления; 

– обучение правилам оценки регулирующего воздействия и 
последствия их применения в рамках управления городским 
развитием в системе государственного и муниципального 
управления. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-2 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
управленческие 
решения, меры 
регулирующего 
воздействия, в том 
числе контрольно-
надзорные функции, 
государственные и 
муниципальные 
программы на основе 
анализа социально-

ОПК-2.1 
Демонстрирует 
знания методов 
разработки и 
принятия 
управленческих 
решений, мер 
регулирующего 
воздействия 

Знать: 
- теоретические положения 
методов разработки и 
принятия управленческих 
решений, мер 
регулирующего 
воздействия в рамках 
управления городским 
развитием в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

экономических 
процессов 

- применять методы 
разработки и принятия 
управленческих решений в 
рамках управления 
городским развитием в 
системе государственного 
и муниципального 
управления. 
Владеть: 
- навыками разработки мер 
регулирующего 
воздействия в рамках 
управления городским 
развитием в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 

ОПК-4 Способен 
разрабатывать проекты 
нормативных правовых 
актов в сфере 
профессиональной 
деятельности, 
осуществлять их 
правовую и 
антикоррупционную 
экспертизу, оценку 
регулирующего 
воздействия и 
последствий их 
применения 

ОПК-4.3 Оценивает 
регулирующие 
воздействия и 
последствия их 
применения 

Знать: 
- теоретические положения 
оценки регулирующего 
воздействия и последствия 
их применения в рамках 
управления городским 
развитием в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Уметь: 
- применять теоретические 
положения оценки 
регулирующего 
воздействия и последствия 
их применения в рамках 
управления городским 
развитием в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Владеть: 
- навыками оценки 
регулирующего 
воздействия и последствия 
их применения в рамках 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами достижения 

компетенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

управления городским 
развитием в системе 
государственного и 
муниципального 
управления 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Управление городским развитием в системе 

государственного и муниципального управления» входит в 
обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность (профиль) «Организационно-
аналитическое обеспечение административного управления».  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 
зачетных единиц (з.е.),  216 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

73,15 

в том числе:  
лекции 36 



7 
 

 
 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 
в том числе: не предусмотрен 

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 
4 Методические указания студентам по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 

которую студент совершает в установленное время и в 
установленном объеме индивидуально или в группе, без 
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 
руководствуясь сформированными ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения действий.  

Введение модульной системы организации учебного процесса 
в вузе приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что 
увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов в том 
числе с использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, 
домашних работ. В связи с этим одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. 
Научить учиться - это значит развить способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе 
над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой 
и т.д., активному участию в научной работе.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубления и расширения теоретических знаний;  
– формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
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– развития познавательных способностей и активности 
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

– формирования общих и профессиональных компетенций; 
– развитию исследовательских умений. 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной 
научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 
научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем. 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа 
в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий 
преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством 
него контрольные задания. 

Задачами СРС являются:  
– систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений; 
– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 
зачетам и экзаменам. 
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В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида 
самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 
работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 
логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 
знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  

1.Чтение основной и дополнительной литературы. 
Самостоятельное изучение материала по литературным 
источникам.  

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы.  

3. Работа со словарем, справочником.  
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  
5. Конспектирование источников.  
6. Реферирование источников.  
7. Составление аннотаций к литературным источникам.  
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.  
9. Составление обзора публикаций по теме.  
10. Составление и разработка словаря (глоссария).  
11. Составление или заполнение таблиц.  
12. Работа по трансформации учебного материала, перевод его 

из одной формы в другую.  
13. Ведение дневника (дневник практики, дневник 

наблюдений, дневник самоподготовки и т.д.)  
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала.  
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
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16. Подготовка к различным формам промежуточной и 
итоговой аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, 
экзамену).  

17. Выполнение домашних работ.  
18. Самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 
упражнения, опыты, задачи, тесты).  

19. Выполнение творческих заданий.  
20. Подготовка устного сообщения для выступления на 

занятии.  
21. Написание реферата. Подготовка к защите 

(представлению) реферата на занятии.  
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.  
23. Выполнение комплексного задания или учебного проекта 

по учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском 
или практическом занятии.  

24. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, 
творческом соревновании.  

25. Подготовка к выступлению на конференции.  
26. Выполнение расчетов.  
27. Изучение инструкционной и технологической карты 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 
преподавателей являются: 

– текущие консультации;  
– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных 
учебным планом);  

Важным видом самостоятельной работы студентов является 
написание творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме.  

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000 знаков с 
пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
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проблематики. Это должно способствовать раскрытию творческих 
и аналитических способностей, привитию интереса к 
исследовательской деятельности.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным 
субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен:  

– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 
преподавателем в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего образования по данной 
дисциплине.  

– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем. 

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя.  

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, 
видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 
студентов. 

студент может сверх предложенного преподавателем (при 
обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ГОС ВО по данной дисциплине:  

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала;  

– предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки;  

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной 
работы предлагать обоснованный индивидуальный график 
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 

– предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 
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– использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня;  

– использовать не только контроль, но и самоконтроль 
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно.  

Правильная организация мотивации самостоятельной работы 
является важнейшим звеном образовательного процесса. В 
реальных условиях техникума мотивация активизации и 
эффективности самостоятельной работы зависит от объективных 
факторов образовательного и воспитательного процессов, а 
именно: внедрения в учебный процесс новых методик 
преподавания; обучения преподавателей новым приемам и методам 
работы; обмена передовым опытом преподавательской 
деятельности и его распространение; внедрения современных 
информационных технологий.  

Использование различных развивающих образовательных 
технологий с ориентацией на формирование у студентов 
исследовательских умений способствует развитию познавательных 
способностей, усиливает мотивацию к получению образования.  

В процессе обучения функция передачи преподавателем 
знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов 
соответственно расти. Одним из перспективных методов решения 
этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 
ориентированные на развитие и творчество, направленные не на 
учебное имитирование известных выходов из проблем, а на поиск 
решения реальных проблем, которые традиционными методами 
эффективно разрешить невозможно.  

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. 

 Факторы, способствующие активизации самостоятельной 
работы студентов:  

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы, например, 
при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 
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выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой 
работы возрастает. Другим вариантом использования фактора 
полезности является активное применение результатов работы в 
профессиональной подготовке.  

2. Творческая направленность деятельности студентов. 
Участие в проектной работе для ряда студентов является значимым 
стимулом для активной внеаудиторной работы.  

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, 
которые предоставляют возможность осуществить переход от 
односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 
принятия решения.  

4. Участие в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.  

5. Дифференциация заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки 
студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к 
самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять 
цели, задачи её проведения, контролировать их понимание 
студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, 
предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 
проводить индивидуальную работу, направленную на 
формирование у студентов навыков по самоорганизации 
познавательной деятельности.  

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности 
является важной составляющей современного педагогического 
процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую 
деятельность. Обучение студентов навыкам такого вида 
деятельности начинается с первого курса. При изучении 
гуманитарных дисциплин это может быть подготовка докладов, 
сообщений, рефератов. Организация исследовательской работы в 
данном случае позволяет мобилизовать студентов на качественное 
усвоение изучаемого материала по определенным темам, научить 
находить, отбирать необходимый материал, перерабатывать его, 
сопоставлять и сравнивать факты, работать с литературой, 
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источниками и в итоге выработать свое суждение по изучаемой 
теме. 

 
5. Объем и тематика самостоятельной работы студентов 
Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 
выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
час 

1 2 3 4 
1. Город как объект управления 2 неделя  6 
2. Исторические особенности российского городского 

управления 
2 неделя 6 

3. Местное самоуправление – современная форма 
городского управления 

3 неделя 6 

4. Представительный орган городского управления 4 неделя 6 
5. Исполнительный орган городского управления 5 неделя 6 
6. Горожане в системе городского управления 6 неделя 6 
7. Городское хозяйство 7 неделя 6 
8. Финансы и бюджет местного самоуправления 8 неделя 6 
9. Городское управление в социальной сфере 9 неделя 6 
10. Городское управление в социокультурной сфере 10 неделя 6 
11. Современный менеджмент в городском управлении 11 неделя 6 
12. Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 
12 неделя 6 

13. Микро и макро: малы город и агломерация 13 неделя 6 
14. Модельный и индикативный подходы к устойчивому 

развитию городов 
14 неделя 6 

15. Управленческие риски развития города 15 неделя 6 
16. Ресурсные риски развития города 16 неделя 6 
17. Социогенные риски городского развития 17 неделя 6 
18. Устойчивое развитие и урбанизация 18 неделя 13,85 
Итого 115,85 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
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– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной 
литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

 кафедрой: 
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
– путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 
– путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению практических работ 
и т.д. 

типографией университета: 
 – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 
7 Организация контроля самостоятельной работы 

студентов 
Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, 

а прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует включать результаты выполнения 
СР в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на 
зачете (экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка 
при итоговой аттестации, а также стипендия или ее размер. Многим 
студентам важен моральный интерес в форме общественного 
признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в 
группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах 
СР ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 
старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, 
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групповой или комплексный характер. Однако контроль 
выполнения СР, отчет по СР должны быть сугубо 
индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные 
склонности и, главное, способности конкретного студента.  

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 
1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 
2. Методически правильно организовать работу студента в 

аудитории и вне ее. 
3. Обеспечить студента необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной 
работы в процесс творческий. 

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом 
самостоятельной работы и реализацией мер, поощряющих студента 
за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме 
с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 
контроль стал не столько административным, сколько именно 
полноправным дидактическим условием, положительно влияющим 
на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
предусматривает: 

– соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
– объективность контроля;  
– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); 
– дифференциацию контрольно-оценочных средств. 
Формы контроля самостоятельной работы: 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе.  
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.  
4. Проведение письменного опроса.  
5. Проведение устного опроса.  
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.  
7. Организация и проведение собеседования с группой.  
8. Проведение семинаров.  
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9. Защита отчетов о проделанной работе.  
10. Организация творческих конкурсов.  
11. Организация конференций.  
12. Проведение олимпиад.  
Технологическая сторона организации СР включает в себя 

следующие составляющие:  
1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора 

целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные 
теории и системы, профессиональные технологии и др. Цели 
самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования 
(литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, 
отражать содержание каждой изучаемой дисциплины, включать 
различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. Существуют следующие виды контроля : Наряду с 
традиционными формами контроля используются методы, 
основанные на современных образовательных технологиях, должна 
поощряться активная работа студентов, а также более быстрое 
прохождение ими программы обучения, или отдельных ее разделов.  

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие 
уровни деятельности студентов:  

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с 
приемами самостоятельной работы. 
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2 репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. 
воспроизводит то, что ему уже знакомо, или то, с чем он 
познакомился сам.  

3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент 
выполняет частичный самостоятельный поиск данных, сведений и 
т.п. для решения или выполнения определенного задания.  

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно 
проводит эксперимент.  

5 теоретико-экспериментальный. Студент обобщает 
экспериментальные данные самостоятельно или с помощью 
преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента.  

6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных 
исследований готовит курсовую или дипломную работу.  

При формировании временного объема своего предмета 
преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку 
студентов вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной 
важности именно «моей» дисциплины. 

 
8 Примеры типовых заданий для текущего контроля 
Темы рефератов по дисциплине «Управление городским 

развитием в системе государственного и муниципального 
управления»: 

1. История развития отечественной теории управления 
городским развитием. 

2. История развития зарубежной теории управления 
городским развитием. 

3. Старейшие города мира и путь их развития. 
4. Генеральный план города, назначение и содержание. 
5. Функциональное зонирование города и его значение для 

жителей. 
6. ГИС для управления городскими территориями. 
7. Основные механизмы регулирования и контроля 

землепользования. 
8. Системный анализ как метод принятия управленческих 

решений. 
9. Структура, функции и порядок формирования органов 

местного самоуправления. 
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10. Порядок разграничения муниципальной и государственной 
собственности. 

11. Формирование местных бюджетов. 
12. Земельный рынок, операции с недвижимостью. 
13. Принципы создания автоматизированной информационной 

базы данных и ее роль в управлении городской территорией. 
14. Государственный кадастр недвижимости как 

информационный ресурс для принятия управленческих решений. 
15. Основы теории управления: принципы, методы, практика 

управления. 
16. Современный взгляд на процессы управления городскими 

территориями. 
17. Комплексная программа социально-экономического 

развития муниципального образования как способ создания 
благоприятных условий для жизни и ведения хозяйственной 
(экономической) деятельности 

18. Организация как объект управления. 
19. Оценка эффективности системы управления территориями.  
20. Нормативно-правовые документы органов местного 

самоуправления, регулирующие использование муниципальных 
земель (на примере своего города). 

21. Устав города: основные положения, порядок принятия (на 
примере своего города). 

22. Формы осуществления местного самоуправления 
населением города. 

23. Точки экономического роста как перспективные 
направления развития муниципального образования (на примере 
своего города). 

24. Устойчивое развитие муниципального образования. 
25. Инвестиционный паспорт муниципального образования: 

назначение, содержание инвестиционные проекты, способы 
привлечение инвестиций. 

26. Управление территорией как динамической системой.  
27. Принципы разграничения государственных и 

муниципальных земель. 
28. Формы собственности городских земель. 
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29. Принципы создания автоматизированной информационной 
базы данных и ее роль в управление городской территорией.  

30. Критерии оценки эффективности систем управления 
территориям. 

Тест по дисциплине «Управление городским развитием в 
системе государственного и муниципального управления» 

1. Какова средняя плотность населения в России?  
а) 30 человек на 1 км;  
б) 20,5 человек на 1 км;  
в) 10,5 человек на 1 км;  
г) 8,5 человек на 1 км.  
2. Какая зона очагового заселения на территории России 

занимает 2/3 территории страны, где проживает лишь 5% 
населения?  

а) Главная полоса расселения;  
б) южная зона;  
в) северная зона.  
3. Что означает показатель уровня урбанизированности 

(урбанизации)?  
а) Показатель доли городского населения;  
б) показатель уровня сельского расселения;  
в) показатель роста количества городских поселений.  
4. При достижении какого уровня урбанизации территория 

становится практически полностью урбанизированной?  
а) Когда уровень урбанизации достигает 25%;  
б) когда уровень урбанизации достигает 50%;  
в) когда уровень урбанизации достигает 75%;  
г) когда уровень урбанизации достигает 90%.  
5. Какая форма расселения получила название городских 

агломераций?  
а) Появление значительной доли городских поселений на уже 

высоко урбанизированных территориях;  
б) слияние городских и сельских поселений;  
в) концентрация населения в городских поселениях.  
6. Какое название получили городские агломерации, которые 

сформировались еще во второй половине XIX в. вокруг 
крупнейших городов (Лондона, Парижа, Нью-Йорка и др.)?  
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а) Полицентрических;  
б) моноцентрических.  
7. Верно ли утверждение, что в развитых странах оценки 

численности населения в настоящее время даются именно для 
агломераций, а не для городов в их юридических границах?  

а) Да;  
б) нет.  
8. Какая численность населения лидера городских 

агломераций мира – Токио?  
а) 18,5 млн. чел.;  
б) 19,9 млн. чел.;  
в) 21,0 млн. чел.;  
г) 31,0 млн. чел.  
9. К каким группам по размеру относятся группы городских 

поселений России, насчитывающих от 50 до 100 тыс. жителей?  
а) Малые;  
б) полусредние;  
в) средние;  
г) крупные;  
д) крупнейшие.  
10. В чем состоит сущность явного появления уже сегодня в 

развитых странах мира процесса урурбанизации?  
а) В стирании межстрановых различий в сельском расселении; 

б) в слиянии городских и сельских поселений;  
г) в распространении городского образа жизни на сельских 

жителей (прежде всего – городских занятий).  
11. Когда сельское население на территории России достигло 

максимальной численности (более 75 млн. чел.)?  
а) В начале 1914 г.;  
б) в конце 1920-х г.г.;  
в) в начале 1930-х г.г.  
12. Какую численность в настоящее время составляют по 

минимальной оценке народы России, которые проживают в странах 
нового зарубежья?  

а) 10 млн. чел.;  
б) 20 млн. чел.;  
в) 30 млн. чел.  
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13. На сколько зон разделилась сейчас территория России по 
показателю результативности миграции?  

а) На две зоны;  
б) на три зоны;  
в) на четыре зоны;  
г) на пять зон.  
14. Какой федеральный округ отличается тем, что имеет 

положительное сальдо миграции, которое формируется в 
результате более значительного в абсолютном исчислении сальдо 
международной миграции (около 6,7тыс. чел. В 2003г.)? 

а) Центральный;  
б) Северо – Западный;  
в) Приволжский;  
г) Уральский;  
д) Южный.  
15. В каких пределах оценивается Независимым 

исследовательским Советом по миграции стран СНГ и Балтии 
присутствие китайцев на всей территории России?  

а) Около 200-400 тыс. китайцев;  
б) около 500-800 тыс. китайцев;  
в) около 1 млн. китайцев.  
16. Что изучает научная дисциплина «Территориальная 

организация населения»?  
а) Народонаселение;  
б) пути ускорения социально-экономического развития 

общества;  
в) процессы по размещению населения и сложившиеся его 

структуры.  
17. Что не входит в число основных научных задач данной 

дисциплины?  
а) Изучение современного состояния территориальной 

организации населения;  
б) нахождение путей решения проблем территориальной 

организации населения;  
в) выделение факторов, определяющих территориальную 

организацию населения;  
г) ускорение социально-экономического развития общества.  
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18. Сколько главных, достаточно четко различающихся 
разделов можно выделить внутри территориальной организации 
населения?  

а) Пять;  
б) четыре;  
в) три;  
г) два.  
19. Миграции рассматриваются прежде всего как:  
а) показатель связи между разными территориями;  
б) форма организации жизни людей на какой-либо 

территории;  
в) фактор геополитических процессов.  
20. Что является главным источником сведений для 

территориальной организации населения?  
а) Демография;  
б) сведения, представляемые географией населения; 
в) сведения, представляемые социологией;  
г) сведения, представляемые этнографией.  
21. К какому типу актуальных проблем территориальной 

организации населения относится быстрый рост населения в 
современном мире?  

а) К первому типу;  
б) ко второму типу;  
в) к третьему типу.  
22. Можно ли рассматривать постоянное и временное сезонно 

– обитаемые поселения как одну из форм расселения?  
а) Да;  
б) нет.  
23. В соответствии с уровнем развития общества выделяются 

несколько обобщенных исторических типов расселения. Какой тип 
характеризуется сменой роста отдельных городов развитием 
городских агломераций?  

а) Архаический тип;  
б) доаграрный тип;  
в) раннеаграрный;  
г) аграрный тип;  
д) раннеиндустриальный тип;  
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е) индустриальный тип;  
ж) постиндустриальный тип.  
24. Какие показатели описания населения раскрывают прежде 

всего численность населения на той или иной территории?  
а) Абсолютные;  
б) относительные;  
в) сложные (составные).  
25. Какая демографическая революция началась к началу 

нашей эры, когда сельское хозяйство стало преобладающим типом 
хозяйства для большинства жителей земли?  

а) Первая демографическая революция;  
б) вторая демографическая революция;  
в) третья демографическая революция.  
26. До какого % ежегодно ускоряется рост численности 

населения на переходном этапе, получившим название 
«демографического взрыва»?  

а) До 2%;  
б) до 3%;  
в) до 4%;  
г) до 5%.  
27. Какая плотность населения на 1 км считается пороговой 

при определении того, заселена людьми территория или нет?  
а) 1 чел. на 1 км ;  
б) 3 чел. на 1 км ;  
в) 5 чел. на 1 км ;  
г) 10 чел. на 1 км .  
28. Какая средняя плотность населения на обитаемой части 

суши в настоящее время?  
а) Около 35 чел. на 1 км ;  
б) около 45 чел. на 1 км ;  
в) около 55 чел. на 1 км ;  
г) около 60 чел. на 1 км .  
29. В скольких государствах Земли к середине XXI в. 

численность населения ожидается более чем 100 млн. чел.?  
а) В 15 государствах;  
б) в 19 государствах;  
в) в 21 государстве;  
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г) в 25 государствах.  
30. Является ли одним из главных факторов, определяющих 

размещение населения по поверхности Земли исторические 
особенности расселения людей по поверхности планеты?  

а) Да;  
б) нет. 
31. Является ли одной из причин, обуславливающих 

результативность миграции внутри страны, значительные различия 
в транспортно – географическом положении регионов?  

а) Да;  
б) нет.  
32. Какой фактор является сдерживающим территориальное 

движение рабочей силы в России?  
а) Существенная дифференциация цен на жилье в различных 

регионах страны;  
б) неблагоприятная демографическая ситуация в стране;  
в) широкое распространение разнообразных форм скрытой 

безработицы.  
33. Что сегодня в Росси сдерживает рост официальной 

безработицы и обеспечивает определенный уровень доходов части 
трудоспособных россиян?  

а) Уменьшение численности населения в трудоспособном 
возрасте;  

б) ухудшение социально-демографических характеристик 
рабочей силы;  

в) распространение разнообразных форм вторичной и 
дополнительной занятости.  

34. Верно ли утверждение, что в среднесрочной перспективе 
прирост численности населения в трудоспособном возрасте будет 
происходить прежде всего за счет увеличения численности 
женщин?  

1. Да;  
2. нет. 
35. От чего в первую очередь зависят возможности 

расширения занятости и сокращения безработицы?  
а) От интенсивности инвестиционных вложений в создание 

новых рабочих мест и темпов экономического роста;  
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б) от устранения дефицита квалифицированных трудовых 
ресурсов;  

в) от исключения территориальной неоднородности спроса на 
рабочую силу.  

36. Какое название получили городские агломерации, которые 
сформировались еще во второй половине XIX в. вокруг 
крупнейших городов (Лондона, Парижа, Нью-Йорка и др.)?  

а) Полицентрических;  
б) моноцентрических.  
37. Верно ли утверждение, что в развитых странах оценки 

численности населения в настоящее время даются именно для 
агломераций, а не для городов в их юридических границах?  

а) Да;  
б) нет.  
38. Какая численность населения лидера городских 

агломераций мира – Токио?  
а) 18,5 млн. чел.;  
б) 19,9 млн. чел.;  
в) 21,0 млн. чел.;  
г) 31,0 млн. чел.  
39. К каким группам по размеру относятся группы городских 

поселений России, насчитывающих от 50 до 100 тыс. жителей?  
а) Малые;  
б) полусредние;  
в) средние;  
г) крупные;  
д) крупнейшие.  
40. В чем состоит сущность явного появления уже сегодня в 

развитых странах мира процесса урбанизации?  
а) В стирании межстрановых различий в сельском расселении;  
б) в слиянии городских и сельских поселений;  
в) в распространении городского образа жизни на сельских 

жителей (прежде всего – городских занятий).  
41. Когда сельское население на территории России достигло 

максимальной численности (более 75 млн. чел.)?  
а) В начале 1914 г.;  
б) в конце 1920-х г.г.;  
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в) в начале 1930-х г.г.  
42. Какую численность в настоящее время составляют по 

минимальной оценке народы России, которые проживают в странах 
нового зарубежья?  

а) 10 млн. чел.;  
б) 20 млн. чел.;  
в) 30 млн. чел.  
43. На сколько зон разделилась сейчас территория России по 

показателю результативности миграции?  
а) На две зоны;  
б) на три зоны;  
в) на четыре зоны;  
г) на пять зон.  
44. Какой федеральный округ отличается тем, что имеет 

положительное сальдо миграции, которое формируется в 
результате более значительного в абсолютном исчислении сальдо 
международной миграции (около 6,7тыс. чел. В 2003г.)?  

а) Центральный;  
б) Северо – Западный; 
в) Приволжский;  
г) Уральский;  
д) Южный.  
45. В каких пределах оценивается Независимым 

исследовательским Советом по миграции стран СНГ и Балтии 
присутствие китайцев на всей территории России?  

а) Около 200-400 тыс. китайцев;  
б) около 500-800 тыс. китайцев;  
в) около 1 млн. китайцев.  
46. География имеет право называться самостоятельной 

наукой, потому что:  
а) является искусством;  
б) имеет предмет исследования;  
в) изучает законы развития экономики;  
г) имеет свои законы развития;  
д) свои методы исследования.  
47. По классификации Канта география относится:  
а) к сущностным наукам;  
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б) к временным;  
в) к хорологическим. 
48. Абсолютные природные ресурсы – это 
а) НТР;  
б) рудные полезные ископаемые;  
в) экономико-географическое положение;  
г) водные ресурсы; г) уровень развития экономики.  
49. Верно ли утверждение: «Теоретические открытия в 

географии начались раньше территориальных открытий (открытий 
новых территорий)»:  

а) верно; 
 б) неверно.  
50. Закон высотной поясности был открыт:  
а) А. Гумбольдтом;  
б). И. фон Тюненом;  
в) В. Докучаевым;  
г) К.Марксом;  
д) Л. Гумилевым.  
51. Проранжируйте методы географических исследований, 

расположив их в хронологическом порядке по времени появления 
(1 - самый первый, например: 1-в; и т.д.):  

а) создание теоретических моделей;  
б) картографический;  
в) экспедиционный;  
г) описательный;  
д) статистический;  
е) создание геоинформационных систем;  
ж) аналитический.  
52. Выделите субъекты РФ и государства СНГ, омываемые 

водами Каспийского моря:  
а) Вологодская обл.;  
б) Республика Калмыкия;  
в) Республика Дагестан;  
г) Туркмения;  
д) Грузия;  
е) Таджикистан;  
ж) Казахстан;  
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з) Азербайджан;  
и) Астраханская обл.;  
к) Волгоградская обл.  
53. Назовите государства, с которыми Россия имеет 

сухопутные границы: 
 а) Финляндия;  
б) Латвия;  
в) Азербайджан;  
г) Швеция;  
д) Афганистан;  
е) КНДР;  
ж) Грузия;  
з) Армения;  
и) Норвегия;  
к) Украина.  
54. Укажите реки, по которым проходит государственная 

граница между Россией и Китаем:  
а) Волга;  
б) Днепр;  
в) Лена;  
г) Енисей;  
д) Вилюй;  
е) Амур;  
ж) Уссури  
з) Колыма;  
и) Иртыш;  
к) Обь.  
55. С каким количеством государств Россия имеет сухопутные 

границы?  
а) десять;  
б) пятнадцать;  
в) семь;  
г) четырнадцать;  
д) двадцать.  
56. Отметьте, какие регионы граничат между собой:  
а) Оренбургская область РФ и Казахстан;  
б) Республика Бурятия и Читинская область;  
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в) Ярославская и Курская области РФ;  
г) Ростовская область РФ и Грузия.  
57. Среди перечисленных городов России выделите центры, 

являющиеся столицами республик-субъектов РФ:  
а) Биробиджан;  
б) Кызыл;  
в) Владивосток;  
г) Майкоп;  
д) Абакан;  
е) Можайск;  
ж) Махачкала;  
з) Чебоксары;  
и) Харьков;  
к) Кинешма.  
58. Назовите регионы России (субъекты РФ), территория 

которых омывается морем:  
а) Краснодарский край;  
б) Амурская обл.;  
в) Республика Карелия;  
г) Псковская обл.;  
д) Ставропольский край;  
е) Красноярский край;  
ж) Ростовская обл.;  
з) Хабаровский край;  
и) Тульская обл.;  
к) Московская обл.  
59. Выберите правильный вариант «республика в составе РФ 

— ее столица»:  
а) Республика Удмуртия — Петрозаводск;  
б) Республика Мордовия — Саранск;  
в) Республика Хакасия — Абакан;  
г) Республика Калмыкия — Ижевск.  
60. Какие государства входят в состав регионального 

интеграционного объединения Центрально-азиатское 
экономическое сообщество (ЦАЭС)?  

а) Россия; 
 б) Узбекистан;  
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в) Украина;  
г) Грузия;  
д) Казахстан;  
е) Киргизия;  
ж) Туркмения;  
з) Азербайджан;  
и) Таджикистан;  
к) Китай.  
61. Согласно общепринятой в научных кругах гипотезе, 

первые люди на Земле появились в:  
а) Западной Европе;  
б) Центральной Азии;  
в) Восточной Африке.  
62. Автор теории, согласно которой численность населения 

мира имеет тенденцию к росту в геометрической прогрессии, в то 
время как пищевые ресурсы, необходимые для пропитания 
населения, в арифметической:  

а) Томас Роберт Мальтус;  
б) Уильям Петти;  
в) Фрэнк Ноутстайн;  
г) Луис Лики.  
63. Первую оценку численности населения Земли дал:  
а) Уильям Петти;  
б) Томас Мальтус;  
в) Карл Маркс;  
г) Фридрих Энгельс.  
64. ООН рекомендует проводить перепись населения один раз 

в:  
а) в 2 года;  
б) в 5 лет;  
в) в 8 лет;  
г) в 10 лет.  
65. В нашей стране начало учету населения было положено:  
а) в IX в.;  
б) в X в.;  
в) XI в.;  
г) XII в.;  



32 
 

 
 

д) в XIX в.  
66. Когда была проведена единственная в Российской империи 

всеобщая перепись населения:  
а) в начале ХХ век;  
б) в 1987 г.;  
в) в 60-х годах ХХ века;  
г) в 1897 г.  
67. Разница между количеством иммигрантов - людей, 

выезжающих в страну, и эмигрантов - людей, выезжающих из 
страны – это показатель:  

а) естественный прирост;  
б) темп прироста населени;  
в) механический прирост.  
68. Кривая “ дожития “ показывает:  
а) долю “доживающих” до определенного возраста;  
б) долю “доживающих” до определенного возраста на 1000 

рождений;  
в) долю “доживающих” до определенного возраста на 1000 

человек.  
69. Среднее количество детей, рожденных одной матерью - 

это:  
а) общий коэффициент фертильности;  
б) брутто-коэффициент воспроизводства населения;  
в) нетто-коэффициент воспроизводства населения.  
70. Выберите верные утверждения:  
а) демографическая политика проводится только в 

развивающихся странах;  
б) демографическая политика в развивающихся странах 

направлена на снижение рождаемости;  
в) цель демографической политики - поддержание 

существующих темпов роста населения;  
г) демографическая политика направлена на изменение 

численности населения в стране.  
71. Агломерация – это:  
а) территория с высокой плотностью заселения;  
б) территория , интегрирующая транспортные связи;  
в) территория, интегрирующая промышленные объекты;  
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г) территория, интегрирующая транспортные связи, 
промышленность, коммуникации, города и на селенные пункты.  

72. Урбанизация – это процесс, выражающийся в:  
а) концентрации промышленности в городах;  
б) росте численности сельского населения;  
в) росте численности населения в городах;  
г) все ответы верны.  
73. Мегаполисы – это:  
а) слияние сопредельных регионов;  
б) слияние городских агломераций;  
в) географическое положение соседних регионов.  
г) все ответы неверны.  
74. Переезд обеспеченной части городского населения в 

пригород – это:  
а) урбанизация;  
б) дезурбанизация;  
в) субурбанизация;  
г) миграция.  
75. Ограниченная часть поверхности Земли, 

характеризующаяся определенной площадью, географическим 
положением и пр. – это: 

 а) территория;  
б) акватория;  
в) аэротория;  
г) геотория.  
76. Наибольшая численность населения в России характерна 

для…  
а) Европейского юга; 
б) Европейского Севера; 
в) Центральной России; 
г) Сибири. 
77. Процесс роста городов и городского населения, 

распространение городского образа жизни – ________________. 
урбанизация  

78. Наиболее высокая рождаемость населения характерна для 
…  



34 
 

 
 

а) Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного 
округа;  

б) Ямало-Ненецкого автономного округа и Смоленской 
области;  

в) Смоленской и Нижегородской областей; 
г) Псковской области и Республики Карелия. 
79. Положительное сальдо миграций – это …  
а) разность между числом прибывших на какую либо 

территорию и числом покинувших за год; 
б) превышение числа прибывших над числом убывших с 

территории превышение числа убывших над числом прибывших на 
территории людей. 

80. Важнейший фактор миграции населения — … .  
а) экономический; 
б) социальный; 
в) политический; 
г) экологический. 
81. Для динамики численности населения Москвы в 

настоящее время верно утверждение  
а) естественный прирост населения сочетается с 

миграционным притоком населения; 
б) естественный прирост населения перекрывает 

миграционный отток населения; 
в) миграционный приток населения перекрывает 

естественную убыль населения; 
г) естественная убыль населения сочетается с миграционным 

оттоком населения. 
82. Городом в России (учитывая показатель численности 

населения) является населенный пункт с населением ________ 
человек.  

а) 25 тыс.  
б) более 12 тыс.  
в) более 10 тыс.  
83. Трудодостаточные районы России:  
а) Северо-Западный;  
б) Дальневосточный; 
в) Поволжский; 
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г) Северный; 
д) Волго-Вятский. 
84. Для расселения населения на территории России верно 

утверждение  
а) средняя плотность населения 8,6 чел./кв.км. 
б) в главной полосе расселения сосредоточено около 50% 

общей численности населения страны; 
в) основная часть населения проживает в Азиатской части. 
85. На характер размещения населения по территории России 

влияние оказывают … .  
а) природно-климатические факторы; 
б) обширность территории страны; 
в) экономическая эффективность хозяйствования; 
г) научно-технический прогресс. 
86. Система близкорасположенных городов, объединенных 

тесными рудовыми, культурно-бытовыми, производственными, 
инфраструктурными связями:  

а) конурбация; 
б) мегаполис; 
в) агломерация; 
г) мегалополис. 
87. Наибольшую численность среди народов России (кроме 

русских) имеют:  
а) кабардинцы и буряты; 
б) балкарцы и карелы; 
в) татары и украинцы; 
г) чеченцы и тувинцы. 
88. В настоящее время для России характерно сочетание …  
а) естественного прироста и миграционного притока 

населения; 
б) естественного прироста и миграционного оттока населения; 
в) естественной убыли и миграционного притока населения; 
г) естественной убыли и миграционного оттока населения. 
89. В последние годы наиболее интенсивный миграционный 

отток наблюдается в _____ экономическом районе.  
а) Поволжском; 
б) Волго-Вятском; 
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в) Дальневосточном; 
г) Уральском. 
90. Установите соответствие между народом и его 

вероисповеданием:  
а) православие — русские; 
б) ислам — башкиры; 
в) иудаизм – евреи. 
91. В своем размещении предприятия тяжелого 

машиностроения ориентируются главным образом на…  
а) научную базу и источники металла; 
б) источники металла и потребителя; 
в) потребителя и дешевую рабочую силу; 
г) дешевую рабочую силу и источники топлива. 
92. Соединение на одном предприятии нескольких 

взаимосвязанных по технологии и сырью производств – это …  
а) кооперирование; 
б) специализация; 
в) концентрация; 
г) комбинирование. 
93. В своем размещении лесозаготовительные предприятия 

ориентируются в первую очередь на …  
а) источники сырья;  
б) дешевую рабочую силу; 
в) источники воды; 
г) потребителя. 
94. Природная зона наиболее благоприятна для 

сельскохозяйственного производства:  
а) степная; 
б) лесостепная; 
в) широколиственных лесов; 
г) смешанных лесов  
95. Сосредоточение производства на крупных предприятиях – 

это … .  
а) кооперирование; 
б) специализация; 
в) концентрация; 
г) комбинирование. 
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96. Производственные связи между предприятиями, совместно 
участвующими в изготовлении готовой продукции – это … .  

а) кооперирование; 
б) специализация; 
в) концентрация; 
г) комбинирование. 
97. Сосредоточение в районе производства определенной 

продукции или услуг, значительная часть которых предназначена 
для межрайонного обмена – это … .  

а) специализация района; 
б) территориальное разделение труда; 
в) экономико-географическое положение; 
г) отраслевая структура промышленности. 
98. Наименее металлоемкой отраслью машиностроения 

является производство … .  
а) энергетических машин; 
б) промышленной электроники; 
в) металлургического оборудования; 
г) автомобилей. 
99. К производственной сфере относятся следующие отрасли 

хозяйства: … .  
а) промышленность; 
б) образование; 
в) строительство; 
г) транспорт и связь; 
д) культура и искусство; 
е) управление; 
ж) торговля; 
з) здравоохранение; 
и) наука; 
к) сельское хозяйство. 
100. Соотношение между разными отраслями 

промышленности по стоимости продукции, числу занятых или по 
стоимости основных фондов – это …  

а) специализация района; 
б) территориальное разделение труда; 
в) экономико-географическое положение; 
г) отраслевая структура промышленности.  
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9 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная учебная литература 
1. Вобленко, С. В. Организация городского (муниципального) 

хозяйства : учебное пособие : [16+] / С. В. Вобленко. – Москва ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 185 с. : ил., схем., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597931 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

2. Лисина, Н. Л. Правовое регулирование градостроительной 
деятельности в России : учебное пособие : [16+] / Н. Л. Лисина; 
Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2018. – 257 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495217 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий 
: монография  / А. Д. Мурзин ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 
университет, 2018. – 117 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561197 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

9.2 Дополнительная учебная литература 
4. Жданов, В. П. Управление развитием территорий. Как 

выполнять эту трудную работу : учебное пособие для повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих : 
[16+] / В. П. Жданов, М. Ю. Плюхин, С. В. Приходько; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2019. – 497с. : 
ил., табл. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577850 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 



39 
 

 
 

5. Карпова, Н. В. Организационно-экономический механизм 
формирования городского природопользования : монография / Н. 
В. Карпова ; под общ. ред. А.С. Чешева; Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова, Донской 
государственный аграрный университет. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 246 с. : ил., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614586 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6. Сергеева, М. А. Особенности институционального 
регулирования формирования комфортной городской среды : 
выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа 
/ М. А. Сергеева; Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова, Саратовский социально-экономический институт 
(Филиал), Факультет экономики и менеджмента, Кафедра 
национальной экономики и государственного и муниципального 
управления. – Саратов: б.и., 2019. – 108 с. : табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563830 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

7. Стратегии городского развития : реалии и перспективы : 
монография / под ред. Л. И. Пилипенко, Л. Ф. Бердник ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2018. – 335 с.: табл., граф., ил. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570940 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

8. Цифровое измерение городского развития: Глазычевские 
чтения 2018 : материалы конференций / Ю. Шишалова, С. Зуев, 
Е. Зеленцова и др.; под ред. Ю. Шишаловой; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва: Дело, 2019. – 74 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612471 (дата 
обращения: 05.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 
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9.3 Перечень методических указаний 
1. Территориальная организация населения : методические 
указания для самостоятельной работы студентов Очной и 
заочной форм обучения направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. О. В. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 36 с. – 
Загл. с титул. экрана. - Текст: электронный. 
2. Территориальная организация населения : методические 
указания для подготовки к практическим занятиям для 
студентов очной и заочной формы обучения направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Михайлова. - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. – Загл. с титул. экрана. - Текст: 
электронный. 
9.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
10 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Приложение А 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Управление 

городским развитием в системе государственного и 
муниципального управления» 

1. Критерии выделения города как типа поселения - 18 баллов.  
2. Город как система - 18 баллов.  
3. Город как общественный институт - 18 баллов.  
4. Город - поставщик общественных благ - 18 баллов.  
5. Интеллектуальный капитал города - 18 баллов.  
6. Роль городов в цивилизационном развитии - 18 баллов.  
7. Городское управление в дореволюционный и советский периоды 
- 18 баллов.  
8. Городское управление в системе адмнистративно-
территориального деления поселений - 18 баллов.  
9. Понятие местного самоуправления - 18 баллов.  
10. Правовые основы местного самоуправления - 18 баллов.  
11. Оценка современного состояния городского самоуправления - 
18 баллов. 
12.  Городская дума в системе городского управления - 18 баллов.  
13. Городские депутаты - 18 баллов. 
14.  Глава города - 18 баллов. 
15.  Сити-менеджер - 18 баллов. 
16.  Городская администрация - 18 баллов. 
17.  Муниципальный служащий - 18 баллов.  
18. Городское население как субъект и объект управления - 18 
баллов.  
19. ТОС и ТСЖ - 18 баллов.  
20. Участие городского населения в управлении городом - 18 
баллов.  
21. Предметы ведения и полномочия городского самоуправления - 
18 баллов.  
22. Городская экономика как социальный институт - 18 баллов.  
23. Управление отдельными сферами городского хозяйства - 18 
баллов.  
24. Местные финансы и бюджеты: понятие и структура - 18 баллов.  
25. Бюджетный процесс в городе - 18 баллов.  
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26. Социальная эффективность городской экономической политики 
- 18 баллов.  
27. Городская социальная политика в сфере здравоохранения, 
образования, спорта - 18 баллов.  
28. Приоритеты городской социальной политики - 18 баллов.  
29. Пространство городской культуры: тенденции и проблемы - 18 
баллов.  
30. Штрихи к социокультурному портрету горожан - 18 баллов.  
31. Муниципальная политика в сфере культуры - 18 баллов.  
32. Городская политика в отношении девиантных групп - 18 баллов.  
33. Технологии менеджмента в современном городском управлении 
- 18 баллов.  
34. Стратегическое планирование как технология городского 
управления - 18 баллов.  
35. Методологические проблемы стратегического планирования - 18 
баллов.  
36. Индикативное планирование и проектное управление - 18 
баллов.  
37. Управление как процесс согласования интересов - 18 баллов.  
38. Технологии взаимодействия городской власти и населения - 18 
баллов.  
39. Государственная власть и власть местная - 18 баллов.  
40. Управление малым городом - 18 баллов.  
41. Моногород - 18 баллов.  
42. Городские агломерации и конурбации - 18 баллов.  
43. Модель мировой динамики Форрестера «Пределы роста» - 18 
баллов.  
44. Модель «Природа-общество-человек» - 18 баллов.  
45. Теоретико-методологический анализ В.И. Данилова-Данильяна - 
18 баллов.  
46. Индикативный подход как альтернатива модельному подходу - 
18 баллов.  
47. Индикаторы городского развития - 18 баллов.  
48. Программы ООН по развитию городов - 18 баллов.  
49. Эффективность типовых административных программ развития 
города в модели Форрестера - 18 баллов.  
50. Программа занятости - 18 баллов.  
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51. Программа профессионального обучения не полностью занятых 
- 18 баллов.  
52. Программа финансовой помощи городу - 18 баллов.  
53. Программа строительства дешевого жилья - 18 баллов.  
54. Программы возрождения города - 18 баллов.  
55. Программа строительства доходного жилого фонда - 18 баллов.  
56. Управление с помощью индикаторов - 18 баллов.  
57. Увеличение управленческого потенциала города - 18 баллов.  
58. Город и окружающий его культурный ландшафт - 18 баллов.  
59. Водные ресурсы - 18 баллов.  
60. Стоки и выбросы - 18 баллов.  
61. Атмосферные выбросы - 18 баллов.  
62. Потоки материалов - 18 баллов.  
63. Нормативное управление состоянием окружающей среды - 18 
баллов.  
64. Задачи экологического менеджмента - 18 баллов.  
65. Управление с помощью общественного контроля и мониторинга 
- 18 баллов.  
66. Безопасный город Оскара Ньюмана - 18 баллов.  
67. Истории развития отечественных городов - 18 баллов.  
68. История города Детроида - 18 баллов.  
69. Система расселения - 18 баллов.  
70. Фундаментальная роль урбанизации - 18 баллов.  
71. Каркас городов и полюса роста - 18 баллов.  
72. Примеры полюсов роста - 18 баллов. 


