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Формы текущего контроля успеваемости 

Таблица 1 – Формы текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Компетенции Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

1 Город как объект управления ОПК-2 УО, С, РЗ, СРС, Т 

2 Исторические особенности российского 
городского управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

3 Местное самоуправление – современная 
форма городского управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

4 Представительный орган городского 
управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

5 Исполнительный орган городского 
управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

6 Горожане в системе городского 
управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

7 Городское хозяйство ОПК-2 УО, С, РЗ, СРС, Т 

8 Финансы и бюджет местного 
самоуправления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

9 Городское управление в социальной 
сфере 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

10 Городское управление в 
социокультурной сфере 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

11 Современный менеджмент в городском 
управлении 

ОПК-2 
ОПК-4 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

12 Технологии взаимодействия городской 
власти с субъектами управления 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

13 Микро и макро: малы город и 
агломерация 

ОПК-2 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

14 Модельный и индикативный подходы к 
устойчивому развитию городов 

ОПК-2 
ОПК-4 

УО, С, РЗ, СРС, Т 

15 Управленческие риски развития города ОПК-4 УО, С, РЗ, СРС, Т 

16 Ресурсные риски развития города ОПК-4 УО, С, РЗ, СРС, Т 

17 Социогенные риски городского 
развития 

ОПК-4 
УО, С, РЗ, СРС, Т 

18 Устойчивое развитие и урбанизация ОПК-4 УО, С, РЗ, СРС, Т 

УО – устный опрос 

С – собеседование 

РЗ – решение разноуровневых задач 

СРС – самостоятельная работа студентов 

Т – тестирование. 
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1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

1.1 Вопросы для устного опроса 

Тема 1 Город как объект управления 

1. Критерии выделения города как типа поселения. 

2. Город как система. 

3. Город как общественный институт. 

4. Город - поставщик общественных благ. 
5. Интеллектуальный капитал города. 

Тема 2 Исторические особенности российского городского 

управления 

1. Роль городов в цивилизационном развитии. 
2. Городское управление в дореволюционный и советский 

периоды. 

Тема 3 Местное самоуправление – современная форма 

городского управления 

1. Городское управление в системе адмнистративно- 

территориального деления поселений. 

2. Понятие местного самоуправления. 

3. Правовые основы местного самоуправления. 

4. Оценка современного состояния городского 

самоуправления. 

Тема 4 Представительный орган городского управления 

1. Городская дума в системе городского управления. 

2. Городские депутаты. 

Тема 5 Исполнительный орган городского управления 

1. Глава города. 

2. Сити-менеджер. 

3. Городская администрация. 

4. Муниципальный служащий. 

Тема 6 Горожане в системе городского управления 

1. Городское население как субъект и объект управления. 

2. ТОС и ТСЖ. 
3. Участие городского населения в управлении городом. 

Тема 7 Городское хозяйство 

1. Предметы ведения и полномочия городского 

самоуправления. 

2. Городская экономика как социальный институт. 

3. Управление отдельными сферами городского хозяйства. 

Тема 8 Финансы и бюджет местного самоуправления 
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1. Местные финансы и бюджеты: понятие и структура. 

2. Бюджетный процесс в городе. 

3. Социальная эффективность городской экономической 

политики. 

Тема 9 Городское управление в социальной сфере 

1. Городская социальная политика в сфере здравоохранения, 

образования, спорта. 

2. Приоритеты городской социальной политики. 

Тема 10 Городское управление в социокультурной сфере 

1. Пространство городской культуры: тенденции и проблемы. 

2. Штрихи к социокультурному портрету горожан. 

3. Муниципальная политика в сфере культуры. 
4. Городская политика в отношении девиантных групп. 

Тема 11 Современный менеджмент в городском 

управлении 

1. Технологии менеджмента в современном городском 

управлении. 

2. Стратегическое планирование как технология городского 

управления. 

3. Методологические проблемы стратегического 

планирования. 

4. Индикативное планирование и проектное управление. 

Тема 12 Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 
1. Управление как процесс согласования интересов. 

2. Технологии взаимодействия городской власти и населения. 

3. Государственная власть и власть местная. 

Тема 13 Микро и макро: малы город и агломерация 

1. Управление малым городом. 

2. Моногород. 

3. Городские агломерации и конурбации. 

Тема 14 Модельный и индикативный подходы к 

устойчивому развитию городов 

1. Модель мировой динамики Форрестера. 

2. «Пределы роста». 

3. Модель «Природа-общество-человек». 

4. Теоретико-методологический анализ В.И. Данилова- 

Данильяна. 
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5. Индикативный подход как альтернатива модельному 

подходу. 

6. Индикаторы городского развития. 

7. Программы ООН по развитию городов 

Тема 15 Управленческие риски развития города 

1. Эффективность типовых административных программ 

развития города в модели Форрестера. 

2. Программа занятости. 
3. Программа профессионального обучения не полностью 

занятых. 

4. Программа финансовой помощи городу. 

5. Программа строительства дешевого жилья. 

6. Программы возрождения города. 

7. Программа строительства доходного жилого фонда. 

8. Управление с помощью индикаторов. 

9. Увеличение управленческого потенциала города. 

Тема 16 Ресурсные риски развития города 

1. Город и окружающий его культурный ландшафт. 

2. Водные ресурсы. 

3. Стоки и выбросы. 

4. Атмосферные выбросы. 

5. Потоки материалов. 

6. Нормативное управление состоянием окружающей среды. 

7. Задачи экологического менеджмента. 

8. Управление с помощью общественного контроля и 

мониторинга. 

Тема 17 Социогенные риски городского развития 

1. Безопасный город Оскара Ньюмана. 

2. Истории развития отечественных городов. 

3. История города Детроида. 

Тема 18 Устойчивое развитие и урбанизация 

1. Система расселения. 

2. Фундаментальная роль урбанизации. 

3. Каркас городов и полюса роста. 

4. Примеры полюсов роста. 
Шкала оценивания: 4-х балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 
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определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно 

четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при 

ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество 

примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.2 Вопросы для собеседования 

Тема 1 Город как объект управления 

1. Критерии выделения города как типа поселения. 

2. Город как система. 

3. Город как общественный институт. 

4. Город - поставщик общественных благ. 

5. Интеллектуальный капитал города. 

Тема 2 Исторические особенности российского городского 

управления 

1. Роль городов в цивилизационном развитии. 
2. Городское управление в дореволюционный и советский 

периоды. 

Тема 3 Местное самоуправление – современная форма 

городского управления 

1. Городское управление в системе адмнистративно- 

территориального деления поселений. 

2. Понятие местного самоуправления. 

3. Правовые основы местного самоуправления. 

4. Оценка современного состояния городского 

самоуправления. 
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Тема 4 Представительный орган городского управления 

1. Городская дума в системе городского управления. 

2. Городские депутаты. 

Тема 5 Исполнительный орган городского управления 

1. Глава города. 

2. Сити-менеджер. 

3. Городская администрация. 

4. Муниципальный служащий. 

Тема 6 Горожане в системе городского управления 

1. Городское население как субъект и объект управления. 

2. ТОС и ТСЖ. 

3. Участие городского населения в управлении городом. 

Тема 7 Городское хозяйство 

1. Предметы ведения и полномочия городского 

самоуправления. 

2. Городская экономика как социальный институт. 

3. Управление отдельными сферами городского хозяйства. 

Тема 8 Финансы и бюджет местного самоуправления 

1. Местные финансы и бюджеты: понятие и структура. 

2. Бюджетный процесс в городе. 

3. Социальная эффективность городской экономической 

политики. 

Тема 9 Городское управление в социальной сфере 

1. Городская социальная политика в сфере здравоохранения, 

образования, спорта. 

2. Приоритеты городской социальной политики. 

Тема 10 Городское управление в социокультурной сфере 

1. Пространство городской культуры: тенденции и проблемы. 

2. Штрихи к социокультурному портрету горожан. 

3. Муниципальная политика в сфере культуры. 

4. Городская политика в отношении девиантных групп. 

Тема 11 Современный менеджмент в городском 

управлении 

1. Технологии менеджмента в современном городском 

управлении. 

2. Стратегическое планирование как технология городского 

управления. 

3. Методологические проблемы стратегического 

планирования. 
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4. Индикативное планирование и проектное управление. 

Тема 12 Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 

1. Управление как процесс согласования интересов. 

2. Технологии взаимодействия городской власти и населения. 

3. Государственная власть и власть местная. 

Тема 13 Микро и макро: малы город и агломерация 

1. Управление малым городом. 

2. Моногород. 

3. Городские агломерации и конурбации. 

Тема 14 Модельный и индикативный подходы к 

устойчивому развитию городов 

1. Модель мировой динамики Форрестера. 

2. «Пределы роста». 

3. Модель «Природа-общество-человек». 

4. Теоретико-методологический анализ В.И. Данилова- 

Данильяна. 

5. Индикативный подход как альтернатива модельному 

подходу. 

6. Индикаторы городского развития. 

7. Программы ООН по развитию городов 

Тема 15 Управленческие риски развития города 

1. Эффективность типовых административных программ 

развития города в модели Форрестера. 

2. Программа занятости. 

3. Программа профессионального обучения не полностью 

занятых. 

4. Программа финансовой помощи городу. 

5. Программа строительства дешевого жилья. 

6. Программы возрождения города. 

7. Программа строительства доходного жилого фонда. 

8. Управление с помощью индикаторов. 

9. Увеличение управленческого потенциала города. 

Тема 16 Ресурсные риски развития города 

1. Город и окружающий его культурный ландшафт. 

2. Водные ресурсы. 

3. Стоки и выбросы. 

4. Атмосферные выбросы. 

5. Потоки материалов. 
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6. Нормативное управление состоянием окружающей среды. 

7. Задачи экологического менеджмента. 

8. Управление с помощью общественного контроля и 

мониторинга. 

Тема 17 Социогенные риски городского развития 

1. Безопасный город Оскара Ньюмана. 

2. Истории развития отечественных городов. 

3. История города Детроида. 

Тема 18 Устойчивое развитие и урбанизация 

1. Система расселения. 

2. Фундаментальная роль урбанизации. 

3. Каркас городов и полюса роста. 
4. Примеры полюсов роста. 

Шкала оценивания: 4-х балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 

ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 

слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 
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возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает 

грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3 Производственные задачи 

Тема 1 Город как объект управления 

Город N - один из наиболее динамично развивающихся 

промышленных, научнообразовательных, транспортно- 

логистических и финансовых центров страны, в котором 

располагаются крупные научные, производственные объединения 

военно-промышленного комплекса. Он является центром 

агломерации, которая по своей значимости относится к 

перспективным центрам опережающего экономического роста 

страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года город N определен 

как агломерационный центр деловых, инновационных, 

образовательных и других услуг, на территории которого 

развиваются научно-образовательные центры и сосредоточены 

достаточно мощные высоко- и среднетехнологичные отрасли. 

Концепция предусматривает развитие конкурентных преимуществ 

транспортной инфраструктуры города N в реализации комплекса 

инвестиционных мероприятий по развитию международных 

транспортных коридоров «Восток - Запад», «Север - Юг». 

В городе формируется терминально-логистический центр 

федерального значения - технологический комплекс по 

переработке, складированию, таможенной очистке грузов и 

контейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг. 

Город N устойчиво сохраняет лидирующие позиции среди 

российских городовмиллионников по ряду важнейших социально- 

экономических показателей и является одним из ведущих 

агломерационных центров России. Однако российские города все 

интенсивнее вступают в процесс конкурентной борьбы за ресурсы 

развития - как традиционные (трудовые ресурсы, инвестиции, 

технологии и т.д.), так и уникальные. 
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При этом не только для малых и средних, но и для крупных 

городов существует опасность попасть в зону роста более 

динамично развивающегося и перспективного экономического 

центра. 

Приоритетные направления развития города N по 

формированию преимуществ в сфере развития образования и 

науки, промышленности, транспорта и терминально- 

логистического устройства обуславливают возникновение 

конкуренции с такими городами, как Новосибирск, Казань, Уфа, 

Челябинск. 

В условиях усиления конкуренции между городами 

важнейшим фактором развития города N становится благоприятная 

для жизнедеятельности городская среда, повышение ее качества, 

что способствует сохранению и укреплению лидирующих позиций 

города в национальной экономике посредством привлечения 

необходимых трудовых, инвестиционных и иных ресурсов. 

На базе высших учебных заведений и научных учреждений 

города активно развиваются связи в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества и студенческий обмен. Во многих 

высших учебных заведениях города реализуются образовательные 

программы для иностранных студентов. 

По количеству официально аккредитованных консульских 

представительств и иностранных дипломатов город N занимает 

третье место в России после Москвы и СанктПетербурга. 

На начало 2012 года на территории города N было 

зарегистрировано более тысячи организаций с участием 

иностранных инвестиций из 120 стран мира. На территории города 

действуют 280 представительств иностранных фирм, в их числе и 

широко известные во всем мире. Ежегодно возрастает количество 

посещений города N официальными бизнесделегациями (в 2009 

году - 78, в 2010 - 84, в 2011 - 114). 

Город N обладает необходимой инфраструктурой и опытом 

для проведения крупных международных мероприятий (2003 год - 

встреча глав государств России и Германии, 2009 год - саммиты 

ШОС и экономического блока «БРИК»). Ежегодно в городе 

проводятся более 200 выставок, около 10 процентов из них - 

международного уровня. 

Обозначенные тенденции развития города N открывают перед 

ним новые возможности для дальнейшего развития 
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международного сотрудничества, привлечения иностранных 

инвестиций и обеспечивают реализацию стратегической 

геоэкономической роли города N как международного торгового, 

научного, транспортного, финансового и логистического центра, 

связывающего две ведущие мировые торгово-экономические зоны - 

Европейскую и АзиатскоТихоокеанскую. 

Задание: 1. 

Провести SWOT – анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз города. 

2. Сформулировать свой вариант миссии для данного города. 

3. Определить основные стратегические цели и задачи 

развития города, а также индикаторы для оценки их реализации. 

Тема 2 Исторические особенности российского городского 

управления 

Рассмотрим город Норильск - город на севере Красноярского 

края, расположен к югу от Таймырского полуострова, примерно в 

90 км к востоку от Енисея. Город является «производной» одного 

из крупнейших в мире горнодобывающего, и, одновременно, 

металлопроизводящего комбината (так называемый 

градообразующий комплекс). Аналогов промышленного района 

«Норильск» (включая город) нигде в мире больше не имеется. 

Норильск расположен в 300 км к северу от Северного 

Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы 

Красноярского края -1500 км. Норильск - один из пяти самых 

северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч 

человек. 

Важнейшей отраслью экономики Норильска является 

промышленность. В Норильском промышленном районе 

представлены следующие отрасли: горнодобывающая, цветная 

металлургия, энергетическая, газовая, транспорт, связь, 

стройиндустрия, торговля, пищевая промышленность, жилищно- 

коммунальное хозяйство. 

Вопросы: 
1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Норильске, в столь холодной климатической 

зоне? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 

3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 
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4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Тема 3 Местное самоуправление – современная форма 

городского управления 

Рассмотрим город Нижневартовск - город в Уральском 

федеральном округе России, административный центр 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа. Нефтяная столица России. 

Население данного города составляет 263228 чел. Второй по 

численности город округа, превосходящих административный 

центр своего субъекта федерации как по численности населения, 

так и по промышленному, туристическому потенциалу. В 2010 году 

город занял 14-е место в списке Forbes по комфортности ведения 

бизнеса, в 2011 году занял 4е место в России по комфортности 

жизни, уступив Сургуту, Краснодару и Тюмени. Входит в пятерку 

богатейших городов России, опережая Санкт-Петербург и 

Екатеринбург. Ежедневно в городе находится свыше 350 000 

человек (включая и жителей близлежащих населенных пунктов). 

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,9C. 

В городе сосредоточено более 350 предприятий 

промышленности различного масштаба, из них 67 крупных 

промышленных предприятий. 

Вопросы и задания: 
1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Нижневартовске? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 

3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 

4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Тема 4 Представительный орган городского управления 

Общие сведения о г. Новосибирске 

Образован в 1893 г. Территория - 506,7 км2. 

Население (на 1 января 2010 г.) - 1409,1 тыс. чел. На 2014 год - 

1547,9 тыс. чел. 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в 

России, четвертый по площади и третий по численности населения 

город страны. 
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В его десяти административных районах проживает более 52% 

населения Новосибирской области. 

Выгодное экономико-географическое положение, размещение 

на пересечении важнейших транспортных коммуникаций 

способствовало превращению Новосибирска в крупнейший 

региональный центр России. 

Новосибирск - крупный научный и образовательный центр 

России, город трех академий наук. В городе 25 вузов (11 

университетов, 6 академий, 8 институтов), кроме того, имеется 12 

филиалов вузов других городов страны. 

Экономику города формируют около 130 тыс. предприятий и 

организаций и более 40 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Основу экономики составляют промышленность, торговля и сфера 

услуг, транспорт, строительство, наука и научное обслуживание. 

Главным итогом позитивного развития города является 

восстановление в 2010 г. положительной динамики основных 

экономических показателей. По сравнению с 2009 г. выросло 

промышленное производство, увеличились объемы работ в 

строительстве, розничный товарооборот. 

Растет деловая и инвестиционная активность хозяйствующих 

субъектов. Большая часть инвестиций направляется на 

строительство зданий и сооружений производственного, офисного 

и торгового назначения. 

Приближаются к докризисному уровню объемы жилищного 

строительства. 

По вводу жилья Новосибирск вновь входит в число регионов- 

лидеров. За счет всех источников финансирования в 2010 г. введено 

1017,0 тыс. м2 жилых площадей, в том числе индивидуального 

жилья - 102,7 тыс. м2. 

Решается задача модернизации экономики города, прежде 

всего, промышленности: увеличения доли высокотехнологичных 

отраслей, повышения инновационной активности предприятий. 

Принята комплексная целевая программа «Развитие наукоемкого 

производства и ин -новаций в промышленности Новосибирска до 

2020 года». 

По сравнению с 2009 г. вырос потребительский спрос 

населения на товары и различные виды услуг, обусловленный 

стабилизацией ситуации в социально-трудовой сфере. Увеличилась 

численность занятых в экономике, сократилось количество 
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официально зарегистрированных безработных, прибавилось 

вакансий на рынке тру да. Номинальная и реальная заработная 

плата сохраняет тенденцию к повышению. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте этапы развития города, какие фазы 

жизненного цикла он прошел? 

2. На какой фазе жизненного цикла он находится на текущий 

момент? 

3. Какие условия необходимы для дальнейшего роста 

экономики города Новосибирска? 

Тема 5 Исполнительный орган городского управления 

Рассмотрим город Омск - город в России, административный 

центр Омской области. 

Население - 1.160.670 чел. Второе место в Сибири, 8-е место в 

РФ. Площадь города составляет 572,9км2. 

Омск находится на шестом месте в тридцатке лучших 

российских городов для бизнеса в 2010г. по мнению журнала 

«Forbes». Сюда он поднялся с 21 -го места. Он находится на 1 -м 

месте по развитию инфраструктуры, 3-м по деловому климату. 

Омск находится в партнерских отношениях с 18 городами России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Крупный транспортный узел. Крупный промышленный центр: 

легкая, пищевая, полиграфическая, химическая, нефтехимическая и 

авиакосмическая промышленности. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам за 2009 год - 287,16 млрд рублей, 

в том числе: 

• производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 29,42 млрд рублей; 

• производство нефтепродуктов 208 млрд рублей; 

• химическое производство 15,31 млрд рублей; 
• производство резиновых и пластмассовых изделий 10,88 

млрд рублей; 

• производство электрооборудования, электронного 

оборудования 8,66 млрд рублей. 

В 2013 году Омск занял 5 место в рейтинге 250 крупнейших 

промышленных центров России. 

Вопросы: 
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1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Омске? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 

3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 
4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Тема 6 Горожане в системе городского управления 

Современное общественное развитие отличается бурным ростом 

городов и   городского населения, становлением и  развитием 

городской  цивилизации. Города и городские  агломерации 

становятся основным сосредоточением деятельности людей, их 

материальной и духовной культуры, высокоразвитых форм жизни. 

Если в начале XX  века насчитывалось  немногим более  20 млн. 

горожан, то в 1990 году - около 2,4 млрд. При этом наивысший 

прирост городского населения происходил именно в последнее 

сорокалетие (1950 - 1990 гг.) и составил 1,6 млрд. человек. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс? 

2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Тема 7 Городское хозяйство 

Город Иваново основан в 1871 г., известен как центр 

российской, позже советской, текстильной промышленности. В 

силу емкости рынка текстильной промышленности (его емкость 

растет быстрее, чем население) виден динамичный характер 

развития города до начала 90-х годов. Прирост населения 

обеспечивался «комсомольскими призывами» (30-е годы) и 

добровольной миграцией населения из сел (60-80-е годы). В начале 

90-х гг. разрыв связей с традиционными поставщиками хлопка 

(Средняя Азия) и приход на российский рынок дешевого 

китайского текстиля подорвал конкурентоспособность ивановского 

текстиля и экономику города. В течение последних 20-ти лет 

Иваново - один из наиболее депрессивных городов России. На фоне 

экономической депрессии, как это и обусловлено нашей моделью, 

снижается численность постоянного населения города. С 1998 по 

2009 г. численность населения снизилась с 466,5 тыс. чел. до 404,5 

тыс. чел или на 13,3%. 
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В уменьшении численности населения г. Иваново 

значительную роль играет миграция населения в Москву и 

Московскую область. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте этапы развития города, какие фазы жизне 

нного цикла он прошел? 

2. На какой фазе жизненного цикла он находится на текущий 

момент? 

3. Какие условия необходимы для вывода города из состояния 

депрессии? 

Тема 8 Финансы и бюджет местного самоуправления 

Анализируя развития города Москвы, можно заметить, что на 

сегодняшний день, активно растет рынок загородной 

недвижимости. Население все больше предпочитает покупать 

недвижимость в ближайшем Подмосковье, однако работать 

продолжает в городе. Простейший его анализ, подтверждает, что в 

данный момент этот рынок недвижимости готов представить 

вниманию покупателей более 400 различных коттеджных поселков, 

в которых активно осуществляется продажа земель и зданий. Более 

того, еще чуть более 30 поселений торгуют своей собственностью 

время от времени. 

Рынок загородной недвижимости ближнего и дальнего 

Подмосковья, подогреваемый все более возрастающим спросом со 

стороны жителей Москвы, охватывает практически все без 

исключения московские направления. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс развития города? 

2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Без чего данный процесс не может протекать? 

4. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Тема 9 Городское управление в социальной сфере 

Важными элементами в управленческой системе города 

являются префектуры округов и управы районов как 

территориальные представители органов исполнительной власти 

города N. 

Предложите проект общественных объединений, создаваемых 

при этих образованиях, направленные на повышение социальной 

активности молодежи. Какие организации, на Ваш взгляд, должны 

создаваться при управах и префектурах для ведения молодежной 
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общественно-полезной работы? Представьте «дорожную карту» 

(план действий) такой организации на примере района, в котором 

вы проживаете. 

Тема 10 Городское управление в социокультурной сфере 

В городе выделяют селитебную (жилую), промышленную, 

транспортную, складские функциональные зоны. Если бы это было 

возможно, как бы Вы распределили их расположение в городе N, 

учитывая его географическое положение, экономическое значение? 

Сочетается ли Ваш проект функциональных зон города с его 

транспортной структурой или Вы предложите другую структуру 

транспортного сообщения? 

Тема 11 Современный менеджмент в городском 

управлении 

Вам предложена должность советника при Департаменте 

транспорта города N и поставлена задача оптимизации движения 

автотранспорта. Известно, что одна из сложнейших проблем N 

региона – транспортная проблема. Городские власти в последние 

годы предприняли ряд мер по предотвращению пробок: введены 

полосы для общественного транспорта, зоны платных парковок, 

активизированы службы эвакуации автотранспорта. Но многие 

меры представляются спорными. Предложите свои идеи по 

решению проблем пробок в городе N с учетом расширения его 

территориальных границ (развития территорий Нового N) и с 

учетом возможного перераспределения функциональных зон 

города. 

Тема 12 Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 

В муниципальном образовании городской округ намечается 

строительство торговоразвлекательного центра. Подобных 

сооружений в истории города не было. Строительство будет 

сосредоточено в центре города. Согласно планировочному 

решению здание будет иметь пять этажей над уровнем земли и 

двухъярусное подземное пространство. В первых пяти этажах 

будут располагаться: входной вестибюль с эскалатором, магазины, 

кафе, боулинг, бильярдная, салон красоты, кинотеатр, детские 

игровые комнаты, административные помещения. В подземном 

пространстве, предполагается построить автостоянку на 200 мест и 

автосалон. Реализацией данной идеи занимается местная фирма 

«Жилстрой».   Финансирование   будет   осуществляться   за   счет 
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вложений отечественных и зарубежных инвесторов. Несмотря на 

все заверения застройщика, проблемы начались практически сразу. 

В 25 метрах от строящегося объекта находится жилой 

девятиэтажный дом, жители которого узнали о строительстве 

торгово-развлекательного центра только из газет. Более того, 

вскоре в стенах жилого дома появились трещины и вероятность 

того, что он может разрушиться. Жильцы стали обращаться в 

различные инстанции с просьбой о прекращении строительства 

данного объекта. «Жилстрой» не отреагировал на требования 

жильцов. Тогда жители дома попытались разрушить строительные 

ограждения. Вслед за тем руководство фирмы «Жилстрой» 

распорядилось выставить на стройке охрану. Вскоре инициативная 

группа жителей девятиэтажки подала коллективное заявление в 

суд. Местное население поддержало жителей дома, высказывая ряд 

негативных отношений к строительству нового объекта. Назрела 

конфликтная ситуация требующая незамедлительного разрешения. 

Требуется: 

1. оценить действия всех участников конфликта; 

2. предложить возможные варианты компромисса с жителями 

девятиэтажного дома и близлежащих домов; 

3. дать рекомендации администрации города по решению 

данной проблемы. 

Тема 13 Микро и макро: малы город и агломерация 

В последнее время много говорится о доступности городской 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

этой сфере сделано уже немало, однако продуманных до конца 

проектов, учитывающих разные ситуации и разные формы 

ограничений, немного. Предлагаем Вам почитать, посмотреть в 

Интернете, понаблюдать, поговорить со сверстниками и взрослыми 

на тему доступности городской среды для детей, инвалидов и 

людей старшего возраста. Опишите типы потребностей в городской 

инфраструктуре у разных групп людей, живущих в Вашем 

микрорайоне. Дайте свои предложения по оптимизации 

передвижения по его территории людей с временными или 

постоянными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

слабовидящим или слепым, малолетним и т.п. Приложите карту 

Вашего микрорайона с нанесенными на нее жизненноважными, 

социальными, учебными, детскими учреждениями, а также 

объектами культуры и отдыха. Обозначьте оптимальные маршруты 



21 
 

 

для людей с ограничениями по здоровью для достижения этих 

объектов, взяв за пункт отправления свой дом. Визуально 

проверьте наличие спецсредств для обслуживания детей, пожилых 

людей и инвалидов в указанных учреждениях. Постарайтесь или 

помочь сами, или привлечь внимание органов местного управления 

к проблеме этих людей. Подумайте и опишите, как вы 

предполагаете это сделать? 

Тема 14 Модельный и индикативный подходы к 

устойчивому развитию городов 

В 1991 г. после международной конференции в Рио-де- 

Жанейро правительствами многих государств была принята 

стратегия устойчивого развития, определяющая направления 

дальнейшего развития цивилизации. Устойчивое развитие 

понимается как такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности. В связи с 

потребностями времени в настоящее время в России реализуется 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию и Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. В рамках модели неустойчивого развития все различия 

в уровне развития региона привязаны к экономике. Такое 

одномерное, экономическое, измерение лежит в основе деления 

регионов на развитые, развивающиеся и регионы с переходной 

экономикой. В этом смысле модель неустойчивого развития с 

полным правом можно именовать рыночной, или экономической 

моделью по типу критериев (индикаторов, лежащих в основе такой 

классификации). В отличие от модели неустойчивого развития 

(экономической) в модели устойчивого развития прежде всего и 

наряду с экономическими индикаторами появляются индикаторы 

социальной сферы и экологической деятельности. На пути 

движения к устойчивому развитию все регионы становятся 

развивающимися, но не в традиционном экономическом 

понимании. В рамках трехиндикаторной модели (экономика, 

социальная сфера, экология) важно соблюдать баланс развития по 

всем трем группам (измерениям) параметров, а не только по одной 

из них. 

Учитывая эти положения, разработайте концепцию 

устойчивого развития технологической сферы промышленности в 

регионе. Обратите внимание на: - условия баланса природной 
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среды и технологического ее использования; - условия обеспечения 

экологической и технологической безопасности; - особенности 

социальной сферы, препятствующие безопасному внедрению 

современных технологий в промышленность 

Тема 15 Управленческие риски развития города 

Анализируя историю развития города Москвы, можно 

отметить, что ее судьба тесно связана с развитием капитализма в 

XIX веке. Так, промышленный переворот 1830-40-х годов 

обусловил превращение Москвы в один   из   крупнейших 

центров мануфактурной промышленности России,        окруженный 

«кустами» сельских промыслов. С середины XIX века 

железнодорожное строительство, дублируя основные тракты, 

способствовало стягиванию населения к Москве и росту ее 

взаимосвязей   с   ближним   окружением,   задавая   характерную 

«звездообразную» форму. К 1912 году   Москву   (тогда   - 

десятый по размерам населения город мира и второй в России) 

окружал формирующийся пояс разнообразных пригородов, в том 

числе промышленных, жилых, дачных и пр. 

Ускоренная индустриализация и сопряженная с ней 

урбанизация, а также превращение Москвы в главный 

политический и экономический центр страны привели к тому, что 

за годы первых пятилеток население города выросло более чем в 2 

раза. 

В 1950-е годы эти тенденции усиливаются: растет число 

градообразующих отраслей промышленности, более выраженными 

становятся научные и другие непроизводственные функции. 

Развивается транспортная сеть региона, включая пригородные 

автобусные маршруты, электрификация более чем половины всех 

железных дорог резко активизирует интеграционные процессы, в 

том числе. трудовые связи, и ведет к расширению зоны 

двухчасовой доступности Москвы. В 1959 году Москва превысила 

5-миллионный рубеж, а население всех окрестностей и городов- 

спутников составило 9 млн человек. Сама Москва была окружена 

плотным кольцом пригородов, которые по своим характеристикам 

и функциям стали своеобразными «внешними» районами столицы. 

Важным рубежом стало решение о создании Большой 

Москвы. В 19601961 годах в состав столицы была включена вся 

зона ее ближайших пригородов, в том числе 5 городов и 14 

пригородных территорий. Территория столицы была расширена в 
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2,5 раза, а ее население увеличилось на 1 млн. чел. В 1960-е годы 

темпы урбанизационных процессов продолжают замедляться при 

расширении зоны влияния Москвы, нарастании плотности 

населения и хозяйственной деятельности в Московской области. К 

моменту переписи населения 1970 года данное образование 

превысило десятимиллионный рубеж (11,6 млн. человек), подойдя 

по отдельным направлениям вплотную к границам Московской 

области. В 1970-е годы дальнейшее развитие получают отрасли, 

определяющие научно-технический прогресс, повышается роль 

непроизводственных отраслей. Завершается электрификация 

железных дорог, строятся скоростные шоссе, растет интенсивность 

сообщения. Происходит интенсификация урбанизационных 

процессов. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс и что становится его 

результатом? 

2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Тема 16 Ресурсные риски развития города 

Проблема ресурсосбережения – это одна из наиболее 

актуальных проблем городского хозяйства и общества в целом. 

Прежде всего, это касается проблемы нерационального 

использования воды, подаваемой в сеть предприятиями, 

снабжающими город питьевой водой. Так, утечки и неучтенный 

расход воды составляют около 10% объема воды, подаваемой в сеть 

(в результате ветхости водопроводной сети и по другим 

техническим причинам). Известно, что вода (питьевая), 

реализованная населению, расходуется крайне неэкономно. 

Например, среднесуточная норма водопотребления в городе, 

областном центре, в среднем, составляет примерно 250-300 л. на 

одного жителя, в то время, как в менее благоустроенных районах 

среднесуточная норма водопотребления значительно ниже, чем в 

городе. Следовательно, возникает проблема рационализации 

потребления питьевой воды. 

Требуется: 
1. определить основные причины сложившейся проблемы 

ресурсосбережения питьевой воды; 

2. дать рекомендации администрации города по решению 

данной проблемы. 
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Тема 17 Социогенные риски городского развития 

Проблема бродячих животных стоит перед властями любого 

поселения: от маленького поселка до мегаполиса. В разные 

периоды в городе N пытались решить ее самыми разыми 

способами: - отловом и отстрелом (до 1999 года); - отловом, 

стерилизацией и последующим выпуском на волю (2002-2007 

годы); - чипированием (с 2007 года); - помещением в 

муниципальные приюты. К сожалению, все эти программы по 

отзывам ряда ветеринаров и зоозащитников оказались 

непродуктивными. Между тем уничтожение бродячих животных 

как единственная продуктивная мера сокращения их численности, 

помимо неоправданной жестокости несет в себе еще одну 

опасность. Некоторые биологи считают, что, если в городе 

пропадут все бродячие собаки и кошки, их экологическую нишу 

займут пришедшие из области дикие животные, например, лисы. И 

принесут с собою немалое количество новых проблем, в частности 

такую смертельно опасную болезнь, как бешенство. Однако и это 

мнение можно считать спорным. Во многих западных странах 

бродячих животных почти нет. Их отлавливают, стерилизуют и 

раздают «в надежные руки». Если не смогли пристроить – 

усыпляют. И никакой проблемы «оккупации» населенного пункта 

гостями из соседних лесов там при этом судя по всему не 

существует. 

Представьте себя на месте сотрудника коммунальных служб 

города, которому дано задание собрать и изучить информацию о 

положительных и отрицательных сторонах возможно большего 

числа способов решения проблемы бродячих животных. На 

основании собранной информации предложите свой план действий 

для города N. 

Тема 18 Устойчивое развитие и урбанизация 

Имеются следующие данные: В рамках стратегического 

планирования социально-экономического развития города 

Мурманска важно определить миссию города, его будущий статус 

и приоритеты. Миссия города позволяет увидеть его конкурентные 

преимущества, определяет основные стратегические ориентиры его 

перспективного развития. Миссии некоторых соседних городов 

Северо-Западного федерального округа сформулированы 

следующим образом. г. Архангельск: «Архангельск - 

образовательная, культурная и инжиниринговая столица Русского 



25 
 

 

Севера. Город, в котором хранятся традиции и накапливаются 

знания для осуществления амбициозных проектов нового освоения 

Русской Арктики. Город, включенный в мировые 

коммуникационные процессы и коридоры. Архангельск - город 

возрождения и формирования арктического движения ХХI в. и 

столица Русского Севера» г. Петрозаводск: «Способствовать 

развитию, адаптации и продвижению в Россию высоких стандартов 

качества жизни людей» г. Вологда: «Сделать Вологду максимально 

гостеприимным, комфортным городом для жителей и эффективно 

работающих компаний» 

Требуется: 

1. оценить миссии соседних городов; 
2. сформулировать миссию г. Мурманска с учетом сильных 

сторон и возможностей развития города Мурманска. 
Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания: 

5-4 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

3-2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

1.4 Вопросы и задания в тестовой форме 

Тема 1 Город как объект 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; 
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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. 

Тема 2 Исторические особенности российского городского 

управления 

1. 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. 

2. 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. 
3. 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. 

4. К каким группам по размеру относятся группы городских 

поселений России, насчитывающих от 50 до 100 тыс. жителей? 
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а) Малые; 

б) полусредние; 

в) средние; 

г) крупные; 

д) крупнейшие. 

5. 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). 

Тема 3 Местное самоуправление – современная форма 

городского управления 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

Тема 4 Представительный орган городского управления 

1. 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. 

2. 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. 
3. Сколько главных, достаточно четко различающихся 

разделов можно выделить внутри территориальной организации 

населения? 

а) Пять; 

б) четыре; 

в) три; 

г) два. 
4. Миграции рассматриваются прежде всего как: 

а) показатель связи между разными территориями; 

б) форма организации жизни людей на какой-либо 

территории; 

в) фактор геополитических процессов. 
5. Что является главным источником сведений для 

территориальной организации населения? 

а) Демография; 

б) сведения, представляемые географией населения; 
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в) сведения, представляемые социологией; 

г) сведения, представляемые этнографией. 

Тема 5 Исполнительный орган городского управления 

1. 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. 

2. Можно ли рассматривать постоянное и временное сезонно – 

обитаемые поселения как одну из форм расселения? 

а) Да; 

б) нет. 
3. 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; 

е) индустриальный тип; 

ж) постиндустриальный тип. 

4. Какие показатели описания населения раскрывают прежде 

всего численность населения на той или иной территории? 

а) Абсолютные; 

б) относительные; 

в) сложные (составные). 

5. 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. 

Тема 6 Горожане в системе городского управления 

1. До какого % ежегодно ускоряется рост численности 

населения на переходном этапе, получившим название 

«демографического взрыва»? 
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а) До 2%; 

б) до 3%; 

в) до 4%; 

г) до 5%. 

2. 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 . 

3. 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 . 

4. 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; 

г) в 25 государствах. 

5. Является ли одним из главных факторов, определяющих 

размещение населения по поверхности Земли исторические 

особенности расселения людей по поверхности планеты? 

а) Да; 

б) нет. 

6. 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%. 

7. 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 ; 
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г) 10 чел. на 1 км . 

8. 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 . 

9. 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; 

г) в 25 государствах. 

10. Является ли одним из главных факторов, определяющих 

размещение населения по поверхности Земли исторические 

особенности расселения людей по поверхности планеты? 

а) Да; 

б) нет. 

Тема 7 Городское хозяйство 

1. Является ли одной из причин, обуславливающих 

результативность миграции внутри страны, значительные различия 

в транспортно – географическом положении регионов? 

а) Да; 

б) нет. 

2. 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. 

3. 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; 
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в) распространение разнообразных форм вторичной и 

дополнительной занятости. 

4. 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. 

5. 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; 

б) от устранения дефицита квалифицированных трудовых 

ресурсов; 

в) от исключения территориальной неоднородности спроса на 

рабочую силу. 

Тема 8 Финансы и бюджет местного самоуправления 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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; 
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д) крупнейшие. 

5. 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). 

6. 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. 

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 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). 

Тема 9 Городское управление в социальной сфере 

1. Когда сельское население на территории России достигло 

максимальной численности (более 75 млн. чел.)? 
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а) В начале 1914 г.; 

б) в конце 1920-х г.г.; 

в) в начале 1930-х г.г. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Тема 10 Городское управление в социокультурной сфере 

1. 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. 

2. По классификации Канта география относится: 
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а) к сущностным наукам; 

б) к временным; 

в) к хорологическим. 

3. Абсолютные природные ресурсы – это 

а) НТР; 

б) рудные полезные ископаемые; 

в) экономико-географическое положение; 

г) водные ресурсы; г) уровень развития экономики. 

4. Верно ли утверждение: «Теоретические открытия в 

географии начались раньше территориальных открытий (открытий 

новых территорий)»: 

а) верно; 

б) неверно. 

5. Закон высотной поясности был открыт: 

а) А. Гумбольдтом; 

б). И. фон Тюненом; 

в) В. Докучаевым; 

г) К.Марксом; 

д) Л. Гумилевым. 

Тема 11 Современный менеджмент в городском 

управлении 

1. 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. 

2. 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; 
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ж) Казахстан; 

з) Азербайджан; 

и) Астраханская обл.; 

к) Волгоградская обл. 

3. 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. 

4. 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. 

5. С каким количеством государств Россия имеет сухопутные 

границы? 

а) десять; 
б) пятнадцать; 

в) семь; 

г) четырнадцать; 

д) двадцать. 

Тема 12 Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 

1. Отметьте, какие регионы граничат между собой: 

а) Оренбургская область РФ и Казахстан; 
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б) Республика Бурятия и Читинская область; 

в) Ярославская и Курская области РФ; 

г) Ростовская область РФ и Грузия. 

2. 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. 

3. 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. 
4. 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. 

5. Какие государства входят в состав регионального 

интеграционного объединения Центрально-азиатское 

экономическое сообщество (ЦАЭС)? 

а) Россия; 

б) Узбекистан; 

в) Украина; 
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г) Грузия; 

д) Казахстан; 

е) Киргизия; 

ж) Туркмения; 

з) Азербайджан; 

и) Таджикистан; 

к) Китай. 

Тема 13 Микро и макро: малы город и агломерация 

1. Согласно общепринятой в научных кругах гипотезе, первые 

люди на Земле появились в: 

а) Западной Европе; 

б) Центральной Азии; 

в) Восточной Африке. 

2. 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. 

3. Первую оценку численности населения Земли дал: 

а) Уильям Петти; 

б) Томас Мальтус; 

в) Карл Маркс; 

г) Фридрих Энгельс. 

4. ООН рекомендует проводить перепись населения один раз 

в: 

а) в 2 года; 

б) в 5 лет; 

в) в 8 лет; 

г) в 10 лет. 

5. В нашей стране начало учету населения было положено: 

а) в IX в.; 

б) в X в.; 

в) XI в.; 

г) XII в.; 

д) в XIX в. 
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Тема 14 Модельный и индикативный подходы к 

устойчивому развитию городов 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Среднее количество детей, рожденных одной матерью - это: 

а) общий коэффициент фертильности; 

б) брутто-коэффициент воспроизводства населения; 

в) нетто-коэффициент воспроизводства населения. 

5. 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. 

Тема 15 Управленческие риски развития города 

1. 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. 

2. 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. 

3. Мегаполисы – это: 
а) слияние сопредельных регионов; 

б) слияние городских агломераций; 

в) географическое положение соседних регионов. 

г) все ответы неверны. 

4. Переезд обеспеченной части городского населения в 

пригород – это: 

а) урбанизация; 

б) дезурбанизация; 

в) субурбанизация; 

г) миграция. 

5. Ограниченная часть поверхности Земли, 

характеризующаяся определенной площадью, географическим 

положением и пр. – это: 

а) территория; 

б) акватория; 

в) аэротория; 

г) геотория. 

Тема 16 Ресурсные риски развития города 

1. Наибольшая численность населения в России характерна 

для… 

а) Европейского юга; 
б) Европейского Севера; 

в) Центральной России; 

г) Сибири. 

2. Процесс роста городов и городского населения, 

распространение городского образа жизни – . 

урбанизация 

3. Наиболее высокая рождаемость населения характерна для 

… 

а) Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 
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б) Ямало-Ненецкого автономного округа и Смоленской 

области; 

в) Смоленской и Нижегородской областей; 

г) Псковской области и Республики Карелия. 

4. 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. 

5. Важнейший фактор миграции населения — … . 

а) экономический; 

б) социальный; 

в) политический; 

г) экологический. 

Тема 17 Социогенные риски городского развития 

1. 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. 

2. Городом в России (учитывая показатель численности 

населения) является населенный пункт с населением      

человек. 

а) 25 тыс. 

б) более 12 тыс. 

в) более 10 тыс. 

3. Трудодостаточные районы России: 

а) Северо-Западный; 

б) Дальневосточный; 

в) Поволжский; 

г) Северный; 

д) Волго-Вятский. 
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4. 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. 

5. 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. 

Тема 18 Устойчивое развитие и урбанизация 

1. Система близкорасположенных городов, объединенных 

тесными рудовыми, культурно-бытовыми, производственными, 

инфраструктурными связями: 

а) конурбация; 

б) мегаполис; 

в) агломерация; 

г) мегалополис. 

2. Наибольшую численность среди народов России (кроме 

русских) имеют: 

а) кабардинцы и буряты; 

б) балкарцы и карелы; 

в) татары и украинцы; 

г) чеченцы и тувинцы. 

3. 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. 

4. В последние годы наиболее интенсивный миграционный 

отток наблюдается в _ экономическом районе. 

а) Поволжском; 

б) Волго-Вятском; 

в) Дальневосточном; 

г) Уральском. 
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5. Установите соответствие между народом и его 

вероисповеданием: 

а) православие — русские; 

б) ислам — башкиры; 

в) иудаизм – евреи. 
Шкала оценивания: 7-ми балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. Применяется 

следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

7-6 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

 5-4 баллов – оценке «хорошо»; 

 3-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

 1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

1.5 Темы рефератов 

Тема 1 Город как объект управления 

1. История развития отечественной теории управления 

городским развитием. 

2. История развития зарубежной теории управления 

городским развитием. 

Тема 2 Исторические особенности российского городского 

управления 

1. Старейшие города мира и путь их развития. 

2. Генеральный план города, назначение и содержание. 

Тема 3 Местное самоуправление – современная форма 

городского управления 

1. Функциональное зонирование города и его значение для 

жителей. 

2. ГИС для управления городскими территориями. 

Тема 4 Представительный орган городского управления 

1. Основные механизмы регулирования и контроля 

землепользования. 

2. Системный анализ как метод принятия управленческих 

решений. 

Тема 5 Исполнительный орган городского управления 

1. Структура, функции и порядок формирования органов 

местного самоуправления. 

2. Порядок разграничения муниципальной и государственной 

собственности. 

Тема 6 Горожане в системе городского управления 



44 
 

 

1. Формирование местных бюджетов. 

2. Земельный рынок, операции с недвижимостью. 

Тема 7 Городское хозяйство 

1. Принципы создания автоматизированной информационной 

базы данных и ее роль в управлении городской территорией. 

2. Государственный кадастр недвижимости как 

информационный ресурс для принятия управленческих решений. 

Тема 8 Финансы и бюджет местного самоуправления 

1. Основы теории управления: принципы, методы, практика 

управления. 

2. Современный взгляд на процессы управления городскими 

территориями. 

Тема 9 Городское управление в социальной сфере 

1. Комплексная программа социально-экономического 

развития муниципального образования как способ создания 

благоприятных условий для жизни и ведения хозяйственной 

(экономической) деятельности 

2. Организация как объект управления. 

Тема 10 Городское управление в социокультурной сфере 

1. Оценка эффективности системы управления территориями. 

2. Нормативно-правовые документы органов местного 

самоуправления, регулирующие использование муниципальных 

земель (на примере своего города). 

Тема 11 Современный менеджмент в городском 

управлении 

1. Устав города: основные положения, порядок принятия (на 

примере своего города). 

2. Формы осуществления местного самоуправления 

населением города. 

Тема 12 Технологии взаимодействия городской власти с 

субъектами управления 

1. Точки экономического роста как перспективные 

направления развития муниципального образования (на примере 

своего города). 

2. Устойчивое развитие муниципального образования. 

Тема 13 Микро и макро: малы город и агломерация 

1. Инвестиционный паспорт муниципального образования: 

назначение, содержание инвестиционные проекты, способы 

привлечение инвестиций. 
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2. Управление территорией как динамической системой. 

Тема 14 Модельный и индикативный подходы к 

устойчивому развитию городов 

1. Принципы разграничения государственных и 

муниципальных земель. 

2. Формы собственности городских земель. 

Тема 15 Управленческие риски развития города 

1. Принципы создания автоматизированной информационной 

базы данных и ее роль в управление городской территорией. 

2. Критерии оценки эффективности систем управления 

территориям. 

Тема 16 Ресурсные риски развития города 

1. Принципы создания автоматизированной информационной 

базы данных и ее роль в управлении городской территорией. 

2. Государственный кадастр недвижимости как 

информационный ресурс для принятия управленческих решений. 

Тема 17 Социогенные риски городского развития 

1. Старейшие города мира и путь их развития. 

2. Генеральный план города, назначение и содержание. 

Тема 18 Устойчивое развитие и урбанизация 

1. Оценка эффективности системы управления территориями. 

2. Нормативно-правовые документы органов местного 

самоуправления, регулирующие использование муниципальных 

земель (на примере своего города). 
Шкала оценивания: 3-х балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

реферата. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 



46 
 

 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 

материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод 

или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует 

требованиям. 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

2.1 Банк вопросов и заданий в тестовой форме 

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.)? 

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; 
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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. 

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 
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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. 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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? 
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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; 

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. 
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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.; 

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 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 



57 
 

 

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; 

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; 
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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.; 

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: 
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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; 
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… 
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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 

… 

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. 
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а) 25 тыс. 

б) более 12 тыс. 

в) более 10 тыс. 

83. Трудодостаточные районы России: 

а) Северо-Западный; 

б) Дальневосточный; 

в) Поволжский; 

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; 
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г) естественной убыли и миграционного оттока населения. 

89. В последние годы наиболее интенсивный миграционный 

отток наблюдается в _ экономическом районе. 

а) Поволжском; 

б) Волго-Вятском; 

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; 
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б) специализация; 

в) концентрация; 

г) комбинирование. 
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; 
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г) отраслевая структура промышленности. 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей 

в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100- 

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения  (36 или 60) и  максимального  балла  за  решение 

компетентностно-ориентированной  задачи   (6). Балл,   полученный 

обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за 

решение  компетентностно-ориентированной  задачи.   Общий балл по 

промежуточной аттестации  суммируется с  баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение 

семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале: 

Соответствие 100-бальной и 5-ти бальной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 Удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

2.2 Компетентностно-ориентированные задачи 

Задача 1 

Город N - один из наиболее динамично развивающихся 

промышленных, научнообразовательных, транспортно- 

логистических и финансовых центров страны, в котором 

располагаются крупные научные, производственные объединения 

военно-промышленного комплекса. Он является центром 

агломерации, которая по своей значимости относится к 

перспективным центрам опережающего экономического роста 

страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года город N определен 

как агломерационный центр деловых, инновационных, 

образовательных и других услуг, на территории которого 

развиваются научно-образовательные центры и сосредоточены 

достаточно мощные высоко- и среднетехнологичные отрасли. 

Концепция предусматривает развитие конкурентных преимуществ 

транспортной инфраструктуры города N в реализации комплекса 
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инвестиционных мероприятий по развитию международных 

транспортных коридоров «Восток - Запад», «Север - Юг». 

В городе формируется терминально-логистический центр 

федерального значения - технологический комплекс по 

переработке, складированию, таможенной очистке грузов и 

контейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг. 

Город N устойчиво сохраняет лидирующие позиции среди 

российских городовмиллионников по ряду важнейших социально- 

экономических показателей и является одним из ведущих 

агломерационных центров России. Однако российские города все 

интенсивнее вступают в процесс конкурентной борьбы за ресурсы 

развития - как традиционные (трудовые ресурсы, инвестиции, 

технологии и т.д.), так и уникальные. 

При этом не только для малых и средних, но и для крупных 

городов существует опасность попасть в зону роста более 

динамично развивающегося и перспективного экономического 

центра. 

Приоритетные направления развития города N по 

формированию преимуществ в сфере развития образования и 

науки, промышленности, транспорта и терминально- 

логистического устройства обуславливают возникновение 

конкуренции с такими городами, как Новосибирск, Казань, Уфа, 

Челябинск. 

В условиях усиления конкуренции между городами 

важнейшим фактором развития города N становится благоприятная 

для жизнедеятельности городская среда, повышение ее качества, 

что способствует сохранению и укреплению лидирующих позиций 

города в национальной экономике посредством привлечения 

необходимых трудовых, инвестиционных и иных ресурсов. 

На базе высших учебных заведений и научных учреждений 

города активно развиваются связи в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества и студенческий обмен. Во многих 

высших учебных заведениях города реализуются образовательные 

программы для иностранных студентов. 

По количеству официально аккредитованных консульских 

представительств и иностранных дипломатов город N занимает 

третье место в России после Москвы и СанктПетербурга. 

На начало 2012 года на территории города N было 

зарегистрировано более тысячи организаций с участием 
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иностранных инвестиций из 120 стран мира. На территории города 

действуют 280 представительств иностранных фирм, в их числе и 

широко известные во всем мире. Ежегодно возрастает количество 

посещений города N официальными бизнесделегациями (в 2009 

году - 78, в 2010 - 84, в 2011 - 114). 

Город N обладает необходимой инфраструктурой и опытом 

для проведения крупных международных мероприятий (2003 год - 

встреча глав государств России и Германии, 2009 год - саммиты 

ШОС и экономического блока «БРИК»). Ежегодно в городе 

проводятся более 200 выставок, около 10 процентов из них - 

международного уровня. 

Обозначенные тенденции развития города N открывают перед 

ним новые возможности для дальнейшего развития 

международного сотрудничества, привлечения иностранных 

инвестиций и обеспечивают реализацию стратегической 

геоэкономической роли города N как международного торгового, 

научного, транспортного, финансового и логистического центра, 

связывающего две ведущие мировые торгово-экономические зоны - 

Европейскую и АзиатскоТихоокеанскую. 

Задание: 1. 
Провести SWOT – анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз города. 

2. Сформулировать свой вариант миссии для данного города. 
3. Определить основные стратегические цели и задачи 

развития города, а также индикаторы для оценки их реализации. 

Задача 2 

Рассмотрим город Норильск - город на севере Красноярского 

края, расположен к югу от Таймырского полуострова, примерно в 

90 км к востоку от Енисея. Город является «производной» одного 

из крупнейших в мире горнодобывающего, и, одновременно, 

металлопроизводящего комбината (так называемый 

градообразующий комплекс). Аналогов промышленного района 

«Норильск» (включая город) нигде в мире больше не имеется. 

Норильск расположен в 300 км к северу от Северного 

Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы 

Красноярского края -1500 км. Норильск - один из пяти самых 

северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч 

человек. 
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Важнейшей отраслью экономики Норильска является 

промышленность. В Норильском промышленном районе 

представлены следующие отрасли: горнодобывающая, цветная 

металлургия, энергетическая, газовая, транспорт, связь, 

стройиндустрия, торговля, пищевая промышленность, жилищно- 

коммунальное хозяйство. 

Вопросы: 

1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Норильске, в столь холодной климатической 

зоне? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 

3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 

4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Задача 3 

Рассмотрим город Нижневартовск - город в Уральском 

федеральном округе России, административный центр 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа. Нефтяная столица России. 

Население данного города составляет 263228 чел. Второй по 

численности город округа, превосходящих административный 

центр своего субъекта федерации как по численности населения, 

так и по промышленному, туристическому потенциалу. В 2010 году 

город занял 14-е место в списке Forbes по комфортности ведения 

бизнеса, в 2011 году занял 4е место в России по комфортности 

жизни, уступив Сургуту, Краснодару и Тюмени. Входит в пятерку 

богатейших городов России, опережая Санкт-Петербург и 

Екатеринбург. Ежедневно в городе находится свыше 350 000 

человек (включая и жителей близлежащих населенных пунктов). 

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,9C. 

В городе сосредоточено более 350 предприятий 

промышленности различного масштаба, из них 67 крупных 

промышленных предприятий. 

Вопросы и задания: 
1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Нижневартовске? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 
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3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 

4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Задача 4 

Общие сведения о г. Новосибирске 

Образован в 1893 г. Территория - 506,7 км2. 

Население (на 1 января 2010 г.) - 1409,1 тыс. чел. На 2014 год - 

1547,9 тыс. чел. 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в 

России, четвертый по площади и третий по численности населения 

город страны. 

В его десяти административных районах проживает более 52% 

населения Новосибирской области. 

Выгодное экономико-географическое положение, размещение 

на пересечении важнейших транспортных коммуникаций 

способствовало превращению Новосибирска в крупнейший 

региональный центр России. 

Новосибирск - крупный научный и образовательный центр 

России, город трех академий наук. В городе 25 вузов (11 

университетов, 6 академий, 8 институтов), кроме того, имеется 12 

филиалов вузов других городов страны. 

Экономику города формируют около 130 тыс. предприятий и 

организаций и более 40 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Основу экономики составляют промышленность, торговля и сфера 

услуг, транспорт, строительство, наука и научное обслуживание. 

Главным итогом позитивного развития города является 

восстановление в 2010 г. положительной динамики основных 

экономических показателей. По сравнению с 2009 г. выросло 

промышленное производство, увеличились объемы работ в 

строительстве, розничный товарооборот. 

Растет деловая и инвестиционная активность хозяйствующих 

субъектов. Большая часть инвестиций направляется на 

строительство зданий и сооружений производственного, офисного 

и торгового назначения. 

Приближаются к докризисному уровню объемы жилищного 

строительства. 

По вводу жилья Новосибирск вновь входит в число регионов- 

лидеров. За счет всех источников финансирования в 2010 г. введено 
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1017,0 тыс. м2 жилых площадей, в том числе индивидуального 

жилья - 102,7 тыс. м2. 

Решается задача модернизации экономики города, прежде 

всего, промышленности: увеличения доли высокотехнологичных 

отраслей, повышения инновационной активности предприятий. 

Принята комплексная целевая программа «Развитие наукоемкого 

производства и ин -новаций в промышленности Новосибирска до 

2020 года». 

По сравнению с 2009 г. вырос потребительский спрос 

населения на товары и различные виды услуг, обусловленный 

стабилизацией ситуации в социально-трудовой сфере. Увеличилась 

численность занятых в экономике, сократилось количество 

официально зарегистрированных безработных, прибавилось 

вакансий на рынке тру да. Номинальная и реальная заработная 

плата сохраняет тенденцию к повышению. 

Вопросы: 

1. Проанализируйте этапы развития города, какие фазы 

жизненного цикла он прошел? 

2. На какой фазе жизненного цикла он находится на текущий 

момент? 

3. Какие условия необходимы для дальнейшего роста 

экономики города Новосибирска? 

Задача 5 

Рассмотрим город Омск - город в России, административный 

центр Омской области. 

Население - 1.160.670 чел. Второе место в Сибири, 8-е место в 

РФ. Площадь города составляет 572,9км2. 

Омск находится на шестом месте в тридцатке лучших 

российских городов для бизнеса в 2010г. по мнению журнала 

«Forbes». Сюда он поднялся с 21 -го места. Он находится на 1 -м 

месте по развитию инфраструктуры, 3-м по деловому климату. 

Омск находится в партнерских отношениях с 18 городами России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Крупный транспортный узел. Крупный промышленный центр: 

легкая, пищевая, полиграфическая, химическая, нефтехимическая и 

авиакосмическая промышленности. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 
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обрабатывающим производствам за 2009 год - 287,16 млрд рублей, 

в том числе: 

• производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 29,42 млрд рублей; 

• производство нефтепродуктов 208 млрд рублей; 

• химическое производство 15,31 млрд рублей; 
• производство резиновых и пластмассовых изделий 10,88 

млрд рублей; 

• производство электрооборудования, электронного 

оборудования 8,66 млрд рублей. 

В 2013 году Омск занял 5 место в рейтинге 250 крупнейших 

промышленных центров России. 

Вопросы: 
1. Объясните, какие факторы влияют на развитие 

промышленности в Омске? 

2. За счет чего промышленные предприятия добиваются 

экономии ресурсов в данном городе? 

3. Создается ли в данном городе «кумулятивный эффект»? 

4. Какие преимущества можно выделить для населения 

данного города? 

Задача 6 

Современное общественное развитие отличается бурным ростом 

городов и городского населения, становлением и развитием 

городской цивилизации. Города и городские агломерации 

становятся основным сосредоточением деятельности людей, их 

материальной и духовной культуры, высокоразвитых форм жизни. 

Если в начале XX века насчитывалось немногим более 20 млн. 

горожан, то в 1990 году - около 2,4 млрд. При этом наивысший 

прирост городского населения происходил именно в последнее 

сорокалетие (1950 - 1990 гг.) и составил 1,6 млрд. человек. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс? 

2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Задача 7 

Город Иваново основан в 1871 г., известен как центр 

российской, позже советской, текстильной промышленности. В 

силу емкости рынка текстильной промышленности (его емкость 

растет быстрее, чем население) виден динамичный характер 



71 
 

 

развития города до начала 90-х годов. Прирост населения 

обеспечивался «комсомольскими призывами» (30-е годы) и 

добровольной миграцией населения из сел (60-80-е годы). В начале 

90-х гг. разрыв связей с традиционными поставщиками хлопка 

(Средняя Азия) и приход на российский рынок дешевого 

китайского текстиля подорвал конкурентоспособность ивановского 

текстиля и экономику города. В течение последних 20-ти лет 

Иваново - один из наиболее депрессивных городов России. На фоне 

экономической депрессии, как это и обусловлено нашей моделью, 

снижается численность постоянного населения города. С 1998 по 

2009 г. численность населения снизилась с 466,5 тыс. чел. до 404,5 

тыс. чел или на 13,3%. 

В уменьшении численности населения г. Иваново 

значительную роль играет миграция населения в Москву и 

Московскую область. 

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте этапы развития города, какие фазы жизне 

нного цикла он прошел? 

2. На какой фазе жизненного цикла он находится на текущий 

момент? 

3. Какие условия необходимы для вывода города из состояния 

депрессии? 

Задача 8 

Анализируя развития города Москвы, можно заметить, что на 

сегодняшний день, активно растет рынок загородной 

недвижимости. Население все больше предпочитает покупать 

недвижимость в ближайшем Подмосковье, однако работать 

продолжает в городе. Простейший его анализ, подтверждает, что в 

данный момент этот рынок недвижимости готов представить 

вниманию покупателей более 400 различных коттеджных поселков, 

в которых активно осуществляется продажа земель и зданий. Более 

того, еще чуть более 30 поселений торгуют своей собственностью 

время от времени. 

Рынок загородной недвижимости ближнего и дальнего 

Подмосковья, подогреваемый все более возрастающим спросом со 

стороны жителей Москвы, охватывает практически все без 

исключения московские направления. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс развития города? 
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2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Без чего данный процесс не может протекать? 

4. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Задача 9 

Важными элементами в управленческой системе города 

являются префектуры округов и управы районов как 

территориальные представители органов исполнительной власти 

города N. 

Предложите проект общественных объединений, создаваемых 

при этих образованиях, направленные на повышение социальной 

активности молодежи. Какие организации, на Ваш взгляд, должны 

создаваться при управах и префектурах для ведения молодежной 

общественно-полезной работы? Представьте «дорожную карту» 

(план действий) такой организации на примере района, в котором 

вы проживаете. 

Задача 10 

В городе выделяют селитебную (жилую), промышленную, 

транспортную, складские функциональные зоны. Если бы это было 

возможно, как бы Вы распределили их расположение в городе N, 

учитывая его географическое положение, экономическое значение? 

Сочетается ли Ваш проект функциональных зон города с его 

транспортной структурой или Вы предложите другую структуру 

транспортного сообщения? 

Задача 11 

Вам предложена должность советника при Департаменте 

транспорта города N и поставлена задача оптимизации движения 

автотранспорта. Известно, что одна из сложнейших проблем N 

региона – транспортная проблема. Городские власти в последние 

годы предприняли ряд мер по предотвращению пробок: введены 

полосы для общественного транспорта, зоны платных парковок, 

активизированы службы эвакуации автотранспорта. Но многие 

меры представляются спорными. Предложите свои идеи по 

решению проблем пробок в городе N с учетом расширения его 

территориальных границ (развития территорий Нового N) и с 

учетом возможного перераспределения функциональных зон 

города. 

Задача 12 

В муниципальном образовании городской округ намечается 

строительство торговоразвлекательного центра. Подобных 
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сооружений в истории города не было. Строительство будет 

сосредоточено в центре города. Согласно планировочному 

решению здание будет иметь пять этажей над уровнем земли и 

двухъярусное подземное пространство. В первых пяти этажах 

будут располагаться: входной вестибюль с эскалатором, магазины, 

кафе, боулинг, бильярдная, салон красоты, кинотеатр, детские 

игровые комнаты, административные помещения. В подземном 

пространстве, предполагается построить автостоянку на 200 мест и 

автосалон. Реализацией данной идеи занимается местная фирма 

«Жилстрой». Финансирование будет осуществляться за счет 

вложений отечественных и зарубежных инвесторов. Несмотря на 

все заверения застройщика, проблемы начались практически сразу. 

В 25 метрах от строящегося объекта находится жилой 

девятиэтажный дом, жители которого узнали о строительстве 

торгово-развлекательного центра только из газет. Более того, 

вскоре в стенах жилого дома появились трещины и вероятность 

того, что он может разрушиться. Жильцы стали обращаться в 

различные инстанции с просьбой о прекращении строительства 

данного объекта. «Жилстрой» не отреагировал на требования 

жильцов. Тогда жители дома попытались разрушить строительные 

ограждения. Вслед за тем руководство фирмы «Жилстрой» 

распорядилось выставить на стройке охрану. Вскоре инициативная 

группа жителей девятиэтажки подала коллективное заявление в 

суд. Местное население поддержало жителей дома, высказывая ряд 

негативных отношений к строительству нового объекта. Назрела 

конфликтная ситуация требующая незамедлительного разрешения. 

Требуется: 

1. оценить действия всех участников конфликта; 

2. предложить возможные варианты компромисса с жителями 

девятиэтажного дома и близлежащих домов; 

3. дать рекомендации администрации города по решению 

данной проблемы. 

Задача 13 

В последнее время много говорится о доступности городской 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

этой сфере сделано уже немало, однако продуманных до конца 

проектов, учитывающих разные ситуации и разные формы 

ограничений, немного. Предлагаем Вам почитать, посмотреть в 

Интернете, понаблюдать, поговорить со сверстниками и взрослыми 
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на тему доступности городской среды для детей, инвалидов и 

людей старшего возраста. Опишите типы потребностей в городской 

инфраструктуре у разных групп людей, живущих в Вашем 

микрорайоне. Дайте свои предложения по оптимизации 

передвижения по его территории людей с временными или 

постоянными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

слабовидящим или слепым, малолетним и т.п. Приложите карту 

Вашего микрорайона с нанесенными на нее жизненноважными, 

социальными, учебными, детскими учреждениями, а также 

объектами культуры и отдыха. Обозначьте оптимальные маршруты 

для людей с ограничениями по здоровью для достижения этих 

объектов, взяв за пункт отправления свой дом. Визуально 

проверьте наличие спецсредств для обслуживания детей, пожилых 

людей и инвалидов в указанных учреждениях. Постарайтесь или 

помочь сами, или привлечь внимание органов местного управления 

к проблеме этих людей. Подумайте и опишите, как вы 

предполагаете это сделать? 

Задача 14 

В 1991 г. после международной конференции в Рио-де- 

Жанейро правительствами многих государств была принята 

стратегия устойчивого развития, определяющая направления 

дальнейшего развития цивилизации. Устойчивое развитие 

понимается как такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности. В связи с 

потребностями времени в настоящее время в России реализуется 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию и Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. В рамках модели неустойчивого развития все различия 

в уровне развития региона привязаны к экономике. Такое 

одномерное, экономическое, измерение лежит в основе деления 

регионов на развитые, развивающиеся и регионы с переходной 

экономикой. В этом смысле модель неустойчивого развития с 

полным правом можно именовать рыночной, или экономической 

моделью по типу критериев (индикаторов, лежащих в основе такой 

классификации). В отличие от модели неустойчивого развития 

(экономической) в модели устойчивого развития прежде всего и 

наряду с экономическими индикаторами появляются индикаторы 

социальной сферы и экологической деятельности. На пути 
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движения к устойчивому развитию все регионы становятся 

развивающимися, но не в традиционном экономическом 

понимании. В рамках трехиндикаторной модели (экономика, 

социальная сфера, экология) важно соблюдать баланс развития по 

всем трем группам (измерениям) параметров, а не только по одной 

из них. 

Учитывая эти положения, разработайте концепцию 

устойчивого развития технологической сферы промышленности в 

регионе. Обратите внимание на: - условия баланса природной 

среды и технологического ее использования; - условия обеспечения 

экологической и технологической безопасности; - особенности 

социальной сферы, препятствующие безопасному внедрению 

современных технологий в промышленность 

Задача 15 

Анализируя историю развития города Москвы, можно 

отметить, что ее судьба тесно связана с развитием капитализма в 

XIX веке. Так, промышленный переворот 1830-40-х годов 

обусловил превращение Москвы в один   из   крупнейших 

центров мануфактурной промышленности России,        окруженный 

«кустами» сельских промыслов. С середины XIX века 

железнодорожное строительство, дублируя основные тракты, 

способствовало стягиванию населения к Москве и росту ее 

взаимосвязей   с   ближним   окружением,   задавая   характерную 

«звездообразную» форму. К 1912 году   Москву   (тогда   - 

десятый по размерам населения город мира и второй в России) 

окружал формирующийся пояс разнообразных пригородов, в том 

числе промышленных, жилых, дачных и пр. 

Ускоренная индустриализация и сопряженная с ней 

урбанизация, а также превращение Москвы в главный 

политический и экономический центр страны привели к тому, что 

за годы первых пятилеток население города выросло более чем в 2 

раза. 

В 1950-е годы эти тенденции усиливаются: растет число 

градообразующих отраслей промышленности, более выраженными 

становятся научные и другие непроизводственные функции. 

Развивается транспортная сеть региона, включая пригородные 

автобусные маршруты, электрификация более чем половины всех 

железных дорог резко активизирует интеграционные процессы, в 

том числе. трудовые связи, и ведет к расширению зоны 
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двухчасовой доступности Москвы. В 1959 году Москва превысила 

5-миллионный рубеж, а население всех окрестностей и городов- 

спутников составило 9 млн человек. Сама Москва была окружена 

плотным кольцом пригородов, которые по своим характеристикам 

и функциям стали своеобразными «внешними» районами столицы. 

Важным рубежом стало решение о создании Большой 

Москвы. В 19601961 годах в состав столицы была включена вся 

зона ее ближайших пригородов, в том числе 5 городов и 14 

пригородных территорий. Территория столицы была расширена в 

2,5 раза, а ее население увеличилось на 1 млн. чел. В 1960-е годы 

темпы урбанизационных процессов продолжают замедляться при 

расширении зоны влияния Москвы, нарастании плотности 

населения и хозяйственной деятельности в Московской области. К 

моменту переписи населения 1970 года данное образование 

превысило десятимиллионный рубеж (11,6 млн. человек), подойдя 

по отдельным направлениям вплотную к границам Московской 

области. В 1970-е годы дальнейшее развитие получают отрасли, 

определяющие научно-технический прогресс, повышается роль 

непроизводственных отраслей. Завершается электрификация 

железных дорог, строятся скоростные шоссе, растет интенсивность 

сообщения. Происходит интенсификация урбанизационных 

процессов. 

Вопросы: 

1. Как называется данный процесс и что становится его 

результатом? 

2. Что влияет на данный процесс, ускоряя его? 

3. Какие плюсы и минусы несет в себе данный процесс? 

Задача 16 

Проблема ресурсосбережения – это одна из наиболее 

актуальных проблем городского хозяйства и общества в целом. 

Прежде всего, это касается проблемы нерационального 

использования воды, подаваемой в сеть предприятиями, 

снабжающими город питьевой водой. Так, утечки и неучтенный 

расход воды составляют около 10% объема воды, подаваемой в сеть 

(в результате ветхости водопроводной сети и по другим 

техническим причинам). Известно, что вода (питьевая), 

реализованная населению, расходуется крайне неэкономно. 

Например, среднесуточная норма водопотребления в городе, 

областном центре, в среднем, составляет примерно 250-300 л. на 
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одного жителя, в то время, как в менее благоустроенных районах 

среднесуточная норма водопотребления значительно ниже, чем в 

городе. Следовательно, возникает проблема рационализации 

потребления питьевой воды. 

Требуется: 

1. определить основные причины сложившейся проблемы 

ресурсосбережения питьевой воды; 

2. дать рекомендации администрации города по решению 

данной проблемы. 

Задача 17 

Проблема бродячих животных стоит перед властями любого 

поселения: от маленького поселка до мегаполиса. В разные 

периоды в городе N пытались решить ее самыми разыми 

способами: - отловом и отстрелом (до 1999 года); - отловом, 

стерилизацией и последующим выпуском на волю (2002-2007 

годы); - чипированием (с 2007 года); - помещением в 

муниципальные приюты. К сожалению, все эти программы по 

отзывам ряда ветеринаров и зоозащитников оказались 

непродуктивными. Между тем уничтожение бродячих животных 

как единственная продуктивная мера сокращения их численности, 

помимо неоправданной жестокости несет в себе еще одну 

опасность. Некоторые биологи считают, что, если в городе 

пропадут все бродячие собаки и кошки, их экологическую нишу 

займут пришедшие из области дикие животные, например, лисы. И 

принесут с собою немалое количество новых проблем, в частности 

такую смертельно опасную болезнь, как бешенство. Однако и это 

мнение можно считать спорным. Во многих западных странах 

бродячих животных почти нет. Их отлавливают, стерилизуют и 

раздают «в надежные руки». Если не смогли пристроить – 

усыпляют. И никакой проблемы «оккупации» населенного пункта 

гостями из соседних лесов там при этом судя по всему не 

существует. 

Представьте себя на месте сотрудника коммунальных служб 

города, которому дано задание собрать и изучить информацию о 

положительных и отрицательных сторонах возможно большего 

числа способов решения проблемы бродячих животных. На 

основании собранной информации предложите свой план действий 

для города N. 

Задача 18 
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Имеются следующие данные: В рамках стратегического 

планирования социально-экономического развития города 

Мурманска важно определить миссию города, его будущий статус 

и приоритеты. Миссия города позволяет увидеть его конкурентные 

преимущества, определяет основные стратегические ориентиры его 

перспективного развития. Миссии некоторых соседних городов 

Северо-Западного федерального округа сформулированы 

следующим образом. г. Архангельск: «Архангельск - 

образовательная, культурная и инжиниринговая столица Русского 

Севера. Город, в котором хранятся традиции и накапливаются 

знания для осуществления амбициозных проектов нового освоения 

Русской Арктики. Город, включенный в мировые 

коммуникационные процессы и коридоры. Архангельск - город 

возрождения и формирования арктического движения ХХI в. и 

столица Русского Севера» г. Петрозаводск: «Способствовать 

развитию, адаптации и продвижению в Россию высоких стандартов 

качества жизни людей» г. Вологда: «Сделать Вологду максимально 

гостеприимным, комфортным городом для жителей и эффективно 

работающих компаний» 

Требуется: 

1. оценить миссии соседних городов; 

2. сформулировать миссию г. Мурманска с учетом сильных 

сторон и возможностей развития города Мурманска. 
 

Соответствие 100-бальной и 5-ти бальной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 Отлично 

84-70 Хорошо 

69-50 Удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 
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наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы 

и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 

(ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении 

допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 

место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 

решена 
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Инструкция по выполнению тестирования на промежуточной 

аттестации обучающихся 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится       _ 

акад. час. 

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

 которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу; 
- при выполнении задания на установление последовательности рядом 

с  буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры 

так, чтобы они показывали правильное расположение ответов; 

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 

запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым 

почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление последовательности – 2 балла; 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Пример экзаменационного билета при проведении бланкового 

тестирования на промежуточной аттестации обучающихся 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет государственного управления и 

международных отношений 

Направление          подготовки          38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

Учебный предмет, курс, дисциплина 

Курс 2 (3 семестр), Управление городским 

развитием в системе государственного и 

муниципального управления 

Утверждено на заседании кафедры 

международных отношений и 

государственного управления 

от «     »  20 г. 

протокол №    

 

Зав. кафедрой М.А. Пархомчук 

 
 

Экзаменационный билет №1 

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.)? 

а) Полицентрических; 

б) моноцентрических. 
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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. 

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. 
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16. Компетентностно-ориентированная задача (задание) 

Имеются следующие данные: В рамках стратегического планирования социально- 

экономического развития города Мурманска важно определить миссию города, его 

будущий статус и приоритеты. Миссия города позволяет увидеть его конкурентные 

преимущества, определяет основные стратегические ориентиры его перспективного 

развития. Миссии некоторых соседних городов Северо-Западного федерального округа 

сформулированы следующим образом. г. Архангельск: «Архангельск - образовательная, 

культурная и инжиниринговая столица Русского Севера. Город, в котором хранятся 

традиции и накапливаются знания для осуществления амбициозных проектов нового 

освоения Русской Арктики. Город, включенный в мировые коммуникационные процессы 

и коридоры. Архангельск - город возрождения и формирования арктического движения 

ХХI в. и столица Русского Севера» г. Петрозаводск: «Способствовать развитию, 

адаптации и продвижению в Россию высоких стандартов качества жизни людей» г. 

Вологда: «Сделать Вологду максимально гостеприимным, комфортным городом для 

жителей и эффективно работающих компаний» 

Требуется: 

1. оценить миссии соседних городов; 

2. сформулировать миссию г. Мурманска с учетом сильных сторон и возможностей 

развития города Мурманска. 

 

 

Экзаменатор Припадчева И.В. 
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Пример экзаменационного билета при проведении компьютерного 

тестирования на промежуточной аттестации обучающихся 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет государственного управления и 

международных отношений 

Направление          подготовки          38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

Учебный предмет, курс, дисциплина 

Курс 2 (3 семестр), Управление городским 

развитием в системе государственного и 

муниципального управления 

Утверждено на заседании кафедры 

международных отношений и 

государственного управления 

от «     »  20 г. 

протокол №    

 

Зав. кафедрой М.А. Пархомчук 

 
 

Экзаменационный билет №1 

1 – 15 Компьютерное тестирование 

2. Компетентностно-ориентированная задача (задание) 

Имеются следующие данные: В рамках стратегического планирования социально- 

экономического развития города Мурманска важно определить миссию города, его 

будущий статус и приоритеты. Миссия города позволяет увидеть его конкурентные 

преимущества, определяет основные стратегические ориентиры его перспективного 

развития. Миссии некоторых соседних городов Северо-Западного федерального округа 

сформулированы следующим образом. г. Архангельск: «Архангельск - образовательная, 

культурная и инжиниринговая столица Русского Севера. Город, в котором хранятся 

традиции и накапливаются знания для осуществления амбициозных проектов нового 

освоения Русской Арктики. Город, включенный в мировые коммуникационные процессы 

и коридоры. Архангельск - город возрождения и формирования арктического движения 

ХХI в. и столица Русского Севера» г. Петрозаводск: «Способствовать развитию, 

адаптации и продвижению в Россию высоких стандартов качества жизни людей» г. 

Вологда: «Сделать Вологду максимально гостеприимным, комфортным городом для 

жителей и эффективно работающих компаний» 

Требуется: 

1. оценить миссии соседних городов; 

2. сформулировать миссию г. Мурманска с учетом сильных сторон и возможностей 

развития города Мурманска. 

 

Экзаменатор Припадчева И.В. 


