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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и практика 

управления»: изучение основных теоретических концепций городской экономики, анализ 

проблем городского развития и освоение инструментов политики городского развития ре-

гионального и муниципального уровня. 

Задачи дисциплины: 

- получение систематизированного представления о теории город-

ской экономики;  

- получение знаний о тенденциях и закономерностях развития город-

ской системы; 

- развитие навыков исследования экономических и социальных про-

цессов на уровне городов и муниципальных образований;  

- приобретение знаний о целях, институтах и инструментах город-

ской политики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

 

методы и формы ор-

ганизации статисти-

ческого наблюдения, 

методологию пер-

вичной обработки 

статистической ин-

формации на уровне 

городов и муници-

пальных образований 

работать с нацио-

нальными базами 

данных с целью по-

иска необходимой 

информации для 

исследования задач 

развития агломера-

ций  

 

ПК-6 Способность 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

 

особенности динами-

ки ключевых отече-

ственных статистиче-

ских показателей ре-

гионального и муни-

ципального уровней 

 

анализировать и ин-

терпретировать 

данные отечествен-

ной и статистики о 

социально-

экономических яв-

лениях и процессах 

регионального и 

муниципального 

уровней 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и практика 

управления» является элективной, преподается в 4 семестре. 



4 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Развитие городов и агломераций: теория, реальность и практика управления»: «Микро-

экономика», «Теория вероятностей», «Институциональная экономика», «Центр и регионы 

РФ». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Развитие городов и агломераций: теория, реальность и практика управления»: «Регио-

нальная экономика», «Модели и методы прикладного анализа территориальных систем», 

производственная практика (научно-исследовательская деятельность), производственная 

практика (преддипломная практика). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и 

практика управления»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Введение посвящено обсуждению растущего влияния и роли городов в 

современном мире, росту урбанизации, привлечению внимания к факту, что 

большая часть населения планеты живет в городах и их доля растет. Обсуждаются 

функции городов и то, как они меняются во времени. Вводятся основные понятия 

городской экономики. 

2 Экономическое развитие городов. Специализация, агломерация и иннова-

ции.  
Рассматриваются теории возникновения и развития городов, приводятся агломе-

рационные и микроэкономическое основы существования городов (влияние эко-

номики масштаба на формирование города, что такое агломерационная экономика 

и чем отличаются денежная и технологическая агломерационная экономика, 

влияние транспортных издержек на концентрацию экономической активности и 

формирование города, источники агломерационной экономики А.Маршалла, 

влияние на формирование города свойства неделимости и дискретности общест-

венных благ, роль разнообразия в микроэкономических механизмах агломераци-
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онной экономики, роль размера рынка), модели спроса и основанный на них ана-

лиз краткосрочных эффектов, обсуждаются модели, выдвигающие факторы дол-

госрочного роста и развития городов, теории создания и распространения иннова-

ций их связь с развитием города, выделяются эффекты специализации и агломе-

рации и их роль в экономике города, обсуждаются модели «центр-периферия» и 

её приложения к возникновению и развитию городов, а также к вопросам нерав-

номерного пространственного развития. 

3 Пространственное развитие. Системы расселения. Землепользование. Форма 

города. Тема посвящена пространственному аспекту городского развития. Рас-

сматриваются теоретические модели фон Тюнена, модели моноцентрического го-

рода, подходы к моделированию полицентрической городской структуры, дела-

ются выводы относительно размещения предприятий. Обсуждаются рыночные 

зоны, модели Кристаллера и Лёша и их приложение к формированию системы го-

родов. Анализ систем расселения и освоения России и сравнение с другими стра-

нами, демонстрирующий (или опровергающий) теоретические результаты. Вто-

рым разделом темы является обсуждение вопросов городской земельной ренты, 

рынка городской земли, недвижимости, жилищного рынка и жилищное строи-

тельство. Обсуждается проблема качества городской среды, городского транспорт 

и транспортных систем города с демонстрацией методов их анализа и моделиро-

вания. Обсуждаются вопросы расползания городской застройки и формирования 

городских агломераций. 

4 Население, городские сообщества, миграция. Обсуждаются вопросы урбаниза-

ции, мобильности населения и особенности городского рынка труда. Рассматри-

ваются вопросы роли человеческого капитала и специализации городов, влияние 

социального капитала и социальных сетей. Затрагиваются вопросы инновацион-

ного и предпринимательского климата, а также роли креативного класса в разви-

тии города. 

5 Институты и системы управления городом. Рассматриваются вопросы управ-

ления городским развитием. Обсуждаются формальные и неформальные институ-

ты, социальные сети, организации гражданского общества и НКО, механизмы ме-

стного самоуправление (международный опыт и опыт России), вопросы межму-

ниципального сотрудничества (в контексте управления развитием городских аг-

ломераций), взаимодействие с бизнес-сообществом и его влияние на предприни-

мательский и хозяйственный климат. 

6 Муниципальные финансы и межбюджетные отношения. Освящаются вопросы 

муниципального бюджета, его доходы (налоговые и неналоговые доходы бюдже-

та, субсидии и льготы, способы оптимизации доходов) и расходы, а также муни-

ципальные полномочия. Рассматриваются вопросы городских финансов, теория и 

практика бюджетного федерализма, обсуждаются проблемы межбюджетных от-

ношений (примеры из международного опыта и российские особенности). Рас-

сматриваются вопросы налогообложения недвижимости, его цели, методы, рос-

сийская и международная практики. Разбираются принципы бюджетирования, 

ориентированного на результат, обсуждаются подходы к финансовому планиро-

ванию и управлению долгом. 

7 Городское хозяйство и экономика общественного сектора. Обсуждаются про-

блемы городской инженерной инфраструктуры и городского хозяйства: жилищно-

коммунальная сфера, общественный транспорт, улично-дорожная сеть, экология и 

благоустройство. Вопросы развития социальной инфраструктуры города и их 

связь с муниципальными полномочиями в сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, культуры и спорта. Решение проблем развития го-

родской инфраструктуры с использованием методов инвестиционного програм-

мирования, оценки бюджетных инвестиционных проектов. Использование меха-
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низмов ГЧП в реализации проектов инженерной и социальной инфраструктуры. 

8 Территориальное планирование и развитие городских территорий.  

Методы планирования, используемые в городском развитии: идеи и концепции в 

истории градостроительства и современные направления в урбанистике. Зарубеж-

ный опыт территориального планирования и регулирования землепользования в 

городах, сравнение его с градостроительным планированием и регулированием в 

России, нормативная база и практика её применения. Анализ инструментов разви-

тия городских территорий: особые зоны, корпорации развития, целевые програм-

мы. Организация планирования развития транспортных систем, инженерной ин-

фраструктуры и земельного рынка. Проблемы сохранения исторического и куль-

турного наследия, повышения качества городской среды. 

 Городские проблемы, стратегии и политика. Обсуждаются связи разных видов 

планирования, роль стратегического планирования в развитии городов, управле-

ние развитием и инструменты реализации планов. В части экономической поли-

тики рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности, поддержки 

предпринимательства, содействия занятости, поддержки развития кластеров и 

специализаций, сохранения культурного наследие и развития туризма. В части 

социальные политики рассматриваются вопросы формирования и накопления че-

ловеческого капитала, жилищной политики, качества жизни и здоровья населения, 

поддержки культуры, социальной защиты, борьбы с преступностью и обеспечения 

безопасности. В части приоритетов политики пространственного развития вклю-

чены вопросы реконструкции старых промышленных зон, сохранения историче-

ского наследия, повышения качества городской среды, реконструкции жилой за-

стройки первых массовых серий 1960-х годов, регулирования расползания город-

ской застройки в пригородной зоне, координации пространственного развития го-

родских агломераций. 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Введение. Роль городов в современном мире. 2 

Экономическое развитие городов. Специализация, агломерация и инновации. 2 

Пространственное развитие. Системы расселения. Землепользование. Форма города.  

 

6 

Население, городские сообщества, миграция. 4 

Институты и системы управления городом. 2 

Муниципальные финансы и межбюджетные отношения.  2 

Городское хозяйство и экономика общественного сектора. 2 

Территориальное планирование и развитие городских территорий 6 

Городские проблемы, стратегии и политика. 6 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к самостоятельным и практическим заданиям 16 

Подготовка к контрольным  работам 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях, написание 

рефератов 

10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мельникова, Л. В. Современная региональная экономика : теории и модели : учеб-

ное пособие : [для студентов 3-го курса Экон. фак. НГУ] / Л.В. Мельникова ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. упр. Новоси-

бирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2015. 303 с. : ил. ; 24 см. URL: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-351/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0454-8. 

90 экземпляров в библиотеке НГУ. 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Коломак Е.А. Городская система современной. –. Новосибирск: Издательство ИЭ-

ОПП СО РАН, 2018. – 144 с. ISBN 978-5-89665-340-0. 

http://lib.ieie.su/docs/2018/Kolomak2018Gorodskaya_sistema_sovremennoy_Rossii.pdf 

3. Коломак Е.А. Почему возникают и растут города? Объяснения теоретических и 

эмпирических исследований // Пространственная экономика. - 2018. - № 2. - С. 134-

153. 

4. Коломак Е.А. Городская система России // Регион: экономика и социология. - 2016. 

- № 1. - С. 233-248. 

5. Handbook of regional and urban economics. Elsevier. V. 4 (2004), V. 5 (2015) State of 

the World's Cities 2010/2011 - UN HABITAT. 2010.  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

6. Коломак Е.А. Развитие городской системы России: тенденции и факторы // Вопро-

сы экономики. 2014. № 10. С. 82-96 

7. Махрова А., Нефёдова Т., Трейвиш А. Московская агломерация и «Новая Моск-

ва»// Pro et contra. 2012. т. 16, № 6 (57), ноябрь — декабрь. - С. 19-33. 

8. Нефедова Т., Трейвиш А. Города и сельская местность: состояние и соотношение в 

пространстве России // Региональные исследования. 2010. № 2 (28). С. 42–56. 

9. Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в постсоветский 

период. – СПб. Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 2012. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

–http://www.gks.ru Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государствен-

ной статистики. 

–http://minfin.ru/ru  Сайт Министерства финансов Российской Федерации  

–http://www.roskazna.ru/ Сайт Федерального казначейства 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://minfin.ru/ru
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7.2. Информационные справочные системы 

- справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

- справочная правовая система. «Гарант»,  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и 

практика управления» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения на 

платформе el.nsu.ru, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Развитие городов и агломераций: 

теория, реальность и практика управления»  и индикаторов их достижения представлен в 

виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Развитие городов и агломераций: 

теория, реальность и практика управления» осуществляется по балльно-рейтинговой сис-

теме и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

В течение семестра студенты выполняют самостоятельные задания, рефераты, дела-

ют презентации и проводят расчеты. За каждое выполненное задание начисляются баллы 

(по основным заданиям – не более 10). Студенты должны с достаточной полнотой и обос-

нованностью выполнить задания и аргументировано ответить на вопросы. За квалифици-

рованное и творческое выполнение работы могут быть начислены дополнительные баллы. 

За грубые ошибки и заимствование число баллов может быть уменьшено. После проверки 
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работы студенты имеют возможность обсудить ее с преподавателем для уяснения по-

грешностей и уточнения балльной оценки.  

Баллы, полученные за выполненную работу (исключая баллы, добавленные при про-

верке работы над ошибками), учитываются в итоговой оценке, только если работа сдана в 

срок. Особые обстоятельства могут быть приняты во внимание. За рассуждения, обосно-

вания, интерпретации и т.п., демонстрирующие глубокое понимание материала, при сдаче 

итогового экзамена, могут быть начислены дополнительные баллы; грубые ошибки и спи-

сывание штрафуются. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в виде устного дифференцированного зачета, 

который включает задания по всем темам курса. 

 

Текущий контроль 

Максимум 
Контрольная работа № 1 10 

Контрольная работа № 2 10 

Самостоятельное практическое задание 40 

Итого по текщей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 40 

Итого по курсу 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и 

практика управления» 

Таблица 10.1 

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2  Знать методы и формы организации статистического 

наблюдения, методологию первичной обработки ста-

тистической информации на уровне городов и муни-

ципальных образований. Уметь работать с нацио-

нальными базами данных с целью поиска необходи-

мой информации для исследования задач развития 

агломераций. 

задания, рефераты, кон-

трольные работы, диф-

ференцированный зачет 

ПК-6 

Знать особенности динамики ключевых отечествен-

ных статистических показателей регионального и 

муниципального уровней 

 

задания, рефераты, кон-

трольные работы, диф-

ференцированный зачет 

Уметь анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и статистики о социально-

экономических явлениях и процессах регионального 

и муниципального уровней  

задания, рефераты, кон-

трольные работы, диф-

ференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат  и самостоятельные задания: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Отлично 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экономической нау-

ки. 

Письменная контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и обоснованность проведения расчетов, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-

ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 

процессов и явления, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

Реферат  и самостоятельные задания: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, на-

личие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии незна-

чительных ошибок, 

Письменная контрольная работа: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-

ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-

дельных процессов и явления, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и обоснованность проведения расчетов при наличии незначительных 

ошибок, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической науки 

при наличии незначительных ошибок, 

Хорошо 

Реферат  и самостоятельные задания: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками 

на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумента-

ции, 

– корректность применения терминов и понятий экономической науки, при нали-

чии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная работа: 

– не менее 60% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет:  

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– корректность и обоснованность проведения расчетов при наличии незначитель-

ных ошибок, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при нали-

чии незначительных ошибок, 

Удовлетво-

рительно 

Реферат  и самостоятельные задания: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссылка-

ми на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической науки, 

Неудовлетво-

рительно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Примеры тем рефератов 

1. Городская политика в России: цели, задачи, инструменты, результаты. 

2. Множественно или единственно равновесие городской системы: ответы теории и 

реальности. 

3. Современная региональная политика в России: цели, задачи, инструменты, резуль-

таты. 

4. Города и городские агломерации в России: полюса роста или источники проблем? 

5. Иерархия городской системы: теория и эмпирические подтверждения. 

6. Специальные экономические зоны в городской черте: аргументы «за» и «против». 

7. Городское стратегическое планирование: теория и российская практика. 

8. Городское стратегическое планирование: история и мировая практика. 

9. Особенности городской политики федеративных государств. 

10. Государственно-частное партнерство – инструмент реализации городской полити-

ки. 

11. Брендирование и маркетинг города – инструмент реализации региональной поли-

тики. 

12. Моногорода России: проблемы и возможности их решения. 

13. Факторы устойчивости и жизнеспособности городов: зарубежный и российский 

опыт. 

14. Исторические, культурные и экономические факторы формирования структуры го-

родской системы. 

15. Пути решения проблемы расползания городов: зарубежный и российский опыт. 

 

Примеры заданий текущего контроля знаний 

1. Выбрать показатели развития городов РФ, построить гистограмму распределения и 

сделать вывод о наличии (отсутствии) поляризации. Рассчитать: коэффициент вариации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Тейла общий и его составляющие: within и 

between.  

2. Выполнить анализ программы развития городской агломерации. 

3. Выполнить анализ программы развития города. 

4. Выполнить анализ одной из стратегий города. 

Письменная контрольная работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет:  

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-

ванности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– грубые ошибки в расчетах. 
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5. Выполнить разработку кейса по проблемной городской ситуации (с привлечением ста-

тистических и нормативно-правовых документов) 

6. Выполнить разработку кейса по проблемной ситуации развития городской агломерации 

(с привлечением статистических и нормативно-правовых документов) 

7. Групповой проект «Оценка стратегии развития города» 

8. Групповой проект «Оценка дорожной карты развития городской агломерации» 

 

Примеры вопросов для обсуждения 

1. Как городская экономика описывает эволюцию распределения экономической 

активности между городами? Находит ли эта картина эмпирическое подтверждение в 

России? 

2. В чем теории городской экономики видят причины неравномерного развития го-

родов разного размера? 

3. Каковы с точки зрения разных теорий и главные направления и ограничения го-

сударственной политики в корректировке диспропорций развития городской системы? 

4. Какие факторы изучаются в классических теориях размещения производства, 

как они влияют на выбор размещения? 

5. В чем различие гипотез теорий раздела рынков, и какие пространственные эф-

фекты они изучают? 

6. Какие объяснения существованию городов разного размера даются в теориях 

В.Кристаллера и А.Лёша? 

7. Какие объяснения стабильности городской системы предлагаются в теории? 

Подтверждаются ли они реальностью? 

8. В чем состоят основные выводы теорий полюсов роста и диффузии инноваций? 

Почему их рассматривают в контексте конкурентоспособности городов? 

9. Какие аргументы предлагаются в дискуссии о преимуществах специализации 

против диверсификации? 

10. Какие основные принципы и приоритеты национальной пространственной поли-

тики России, какая роль отводится городам и городским агломерациям? 

11. Как разные теории объясняют процесс урбанизации? Какие механизмы рассмат-

риваются в оазличных теориях? 

12. Как объясняет У.Алонсо различия в структуре и плотности застройки городов 

мира? 

13. Что предполагает правило ранг-размер в отношении городской системы? В чем 

состоит критика российской городской системы? 

14. Какую эволюцию городской системы описывает теория дифференциальной ур-

банизации? Насколько это согласуется с российской ситуацией? 

15. В чем причины иерархизации городской системы? 

16. Каковы экономические и социальные выгоды и издержки урбанизации? Как их 

соотношение различается в странах с разным уровнем развития? 

17. Что представляет собой городская агломерация? Причины возникновения и тен-

денции развития городских агломераций? 

18. В чем состоят институциональные и градостроительные проблемы развития го-

родских агломераций? 

19. Каковы основные проблемы городского развития? Какие предлагаются пути их 

решения? 

20. Какие основные инструменты городской политики? В чем их преимущества и 

недостатки? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Развитие горо-

дов и агломераций: теория, реальность и практика управления» планируемым результатам 
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освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Развитие городов и аг-

ломераций: теория, реальность и практика управления» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н. Коломак Е.А., кафедра применения математических методов в эконо-

мике и планировании 

 

Цель дисциплины «Развитие городов и агломераций: изучение основных теоретических 

концепций городской экономики, анализ проблем городского развития и освоение инст-

рументов политики городского развития регионального и муниципального уровня. 

Задачи дисциплины: 

- получение систематизированного представления о теории город-

ской экономики;  

- получение знаний о тенденциях и закономерностях развития город-

ской системы; 

- развитие навыков исследования экономических и социальных про-

цессов на уровне городов и муниципальных образований;  

- приобретение знаний о целях, институтах и инструментах город-

ской политики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

 

методы и формы ор-

ганизации статисти-

ческого наблюдения, 

методологию пер-

вичной обработки 

статистической ин-

формации на уровне 

городов и муници-

пальных образований 

работать с нацио-

нальными базами 

данных с целью по-

иска необходимой 

информации для 

исследования задач 

развития агломера-

ций  

 

ПК-6 Способность 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

 

особенности динами-

ки ключевых отече-

ственных статистиче-

ских показателей ре-

гионального и муни-

ципального уровней 

 

анализировать и ин-

терпретировать 

данные отечествен-

ной и статистики о 

социально-

экономических яв-

лениях и процессах 

регионального и 

муниципального 

уровней 

 

 

Дисциплина «Развитие городов и агломераций: теория, реальность и практика 

управления» является элективной, преподается в 4 семестре. 



15 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Развитие городов и агломераций: 

теория, реальность и практика управления» осуществляется по балльно-рейтинговой сис-

теме и включает следующие оценочные средства: самостоятельные задания, рефераты, 

контрольные работы, дифференцированный зачет. 
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