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ВВЕДЕНИЕ 

Цели самостоятельной работы студентов заключаются в следующем: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

прикладных умений студентов; углубление и расширение полученных в 

процессе лекционного курса знаний и информации; формирование умений 

использования различных информационных источников, нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие 

познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности в части мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию; развитие научных исследовательских умений. 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор 

изученного материала, решение различных статистических задач, 

использование Интернет-ресурсов и др. В процессе этой работы изучается 

литература, соответствующая темам курса, решаются конкретные вопросы, 

предлагаемые преподавателем. Также в самостоятельную работу включается 

сбор и анализ статистической информации, а также и в целях решения 

приведенных задач.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующее: 

1. Ответы на вопросы. 

2. Поиск и подбор информации по соответствующей теме курса. 

3. Повторение пройденного на лекционные, семинарских и 

практических занятиях материала. 

4. Подготовка ответов к тестовым заданиям и решение задач 

контрольной работы. 

Далее представлены задания раскрывающие сущность самостоятельной 

работы студентов по темам дисциплины.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика города и 

управление муниципальным социально-экономическим развитием» выполня-

ется в соответствии с учебным планом и является дисциплиной, включенной 

в систему подготовки студентов экономических и управленческих 

специальностей. 

 

 



По каждой из тем дисциплины по итогам проведенной самостоятельной 

работы каждый магистрант готовит целый спектр возможных материалов и 

представляет, презентует эти материалы на семинарских (практических) 

занятиях с использованием соответствующих визуальных средств. Форма 

представления материалов, собранной статистической и фактической 

информации может быть различной, в зависимости от возможностей поиска 

и найденного по итогам проведенной работы материала. 

На регулярной основе по выбранным темам проводятся коллоквиумы и 

круглые столы, в процессе которых магистранты представляют 

разработанный и собранный материал, что позволяет обсуждать и поднимать 

различные темы. 

В процессе самостоятельной работы магистрант не только проводит 

анализ литературы, как основной, так и дополнительной, но и базируется на 

использовании информации, представленной в сети Интернет. Так для 

расширенного поиска статистики по выбранной теме может быть 

использован сайт Федеральной службы государственной статистики: 

www.gks.ru. На этом сайте представлена информация в том числе по 

отдельным аспектам дисциплины и управленческим особенностям. Также 

полезным источником информации при подготовке материалов является сайт 

Министерства экономического развития Российской Федерации. Анализ 

магистрантами данных в разрезе временных периодов не менее важен, чем 

только пространственная аналитика.  

Подготовка рефератов и докладов по заданной теме непосредственно 

связана с формированием плана выступления, в случае формирования 

доклада по теме дисциплины или плана реферата, с возможностью 

последующего расширения временных рамок представления полученных 

результатов. 

Применяется также осуждение по тематике курса в небольших 

сформированных магистрантами группах для более детального обсуждения 

каждой темы. 

Важным является итоговое по каждой теме курса коллективное 

обсуждение найденной информации, с последующим формулированием 

выводов и предложений каждым магистрантом. 

Рассмотрение нормативно-правовых и законодательных актов по 

соответствующим темам дисциплины, использование систем 

КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) и Гарант (http://www.garant.ru/) 

как информационно-правовых порталов для поиска и ознакомления с 

действующими и принимаемыми нормативными и законодательными 

актами. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Исторические аспекты развития экономики города 

Тема 1. Эволюция развития и законодательные основы функционирования 

городов 

Подготовить реферат по темам: 

1. Ресурсная база города. 

2. Информационное обеспечение и мониторинг города.  

3. Кадровое обеспечение в системах управления городов. 

4. Основные принципы современной кадровой политики и рынок труда. 

5. Качественные требованиям к информации в системе управления городом. 

 

Тема 2. Развитие городов в России и в зарубежных странах 

Подготовить рефераты по темам: 

1. Особенности развития городов в древнейший период. 

2. Особенности развития городов в средневековый период. 

3. Особенности развития городов в индустриальный и постиндустриальный 

периоды. 

4. Особенности развития городов в России: дореволюционный период. 

5. Особенности развития городов в советский период. 

6. Особенности развития городов в России: переходный период. 

 

Раздел 2. Управление социально-экономическим развитием 

муниципалитетов 

Тема 3. Структурные характеристики управления экономикой 

Подготовить рефераты по темам. 

1. Экономика города, как структура по своей сущности. 

2. Сущность городской политики в экономической сфере. 

3. Определение стадии эволюции, которую проходит конкретный город на 

современном этапе. 

 

Тема 4. Экономическая составляющая имущественного и земельного 

комплекса 

Подготовить эссе по темам. 

1. Жилье для каждой семьи в масштабах страны: возможности и реальность. 

2. Какой рынок недвижимости для покупателей жилья важнее и почему: 

первичный или вторичный? 

3. Кто в жилищной сфере важнее: сантехник или менеджер? 

4. Имеет ли перспективу коллективная форма управления жильем? 

5. Экономическое содержание платы населения за наем и капитальный 

ремонт жилья. 

 

Тема 5. Направления организации образования и здравоохранения в городах 

Каждый магистрант выбирает сферу образования или здравоохранения и на 

уровне города рассматривает ее становление и развитие как на текущем этапе 

развития города, так и в перспективе. Формируется реферат или эссе в 

зависимости от подготовленности магистранта. 



 

Тема 6. Структура и классификация недвижимости 

1. Выявить, в чем по Вашему состоят базовые изменения в Земельном 

кодексе Российской Федерации в последнее время? 

2. Перечислите, на чем основывается право собственности на землю? 

3. Представьте на примере города России, как осуществляется 

землепользование и землеустройство. 

 

Тема 7. Размещение производства товаров и услуг и их реализация на 

рынках 

Оценка конкурентоспособность по существующим методикам различных 

отраслей в городе. Учесть особенности урбанизации и изменчивую 

ландшафтную инфраструктуру города. Изучить, как влияет размещение 

промышленных предприятий на жизнедеятельность людей. 

 

Тема 8. Муниципальные финансы и бюджетный процесс 

Провести мониторинг бюджетного процесса на примере двух городов с 

разным количеством жителей. Сравнить какие различия накладывает разный 

масштаб городов, а какие географическое местоположение. 

 

Раздел 3. Сущность и возможности развития городской инфраструктуры 

Тема 9. Городской транспортный комплекс 

Подготовить эссе по темам. 

1. В масштабах города: льготный транспорт и дорогие поездки. 

2. Возможен ли город-сад в городских джунглях? 

3. Проблемы развития городского дорожного хозяйства и пути их решения. 

4. Оценка интенсивности городского дорожного движения. 

 

Тема 10. Система управления жилищно-коммунальным хозяйством города 

1. Сравнительный анализ системы оплаты жилья и коммунальных услуг в 

историческом аспекте. 

2. Определить суть проведения жилищно-коммунальной реформы. 

3. Определить те меры, которые формируют конкурентную среду в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

4. Рассмотреть направления повышения эффективности политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Тема 11. Стратегия и планирование развития города 

1. Изучить действующие стратегии по городам Российской Федерации, 

выявить схожие черты и существенные отличия.  

2. Подробно изучить и проработать Стратегию социально-экономического 

развития города Ульяновска до 2030 года. Выявить базовые элементы. 

Перечислить основные индикаторы. 

3. Определить сущность показателей инвестиционного потенциала города. 

 



 

Тестовые задания 

№ 

задания 

Тест (тестовое задание) 

1 1. Каким федеральным законом устанавливаются основные 

критерии или условия отнесения к малому 

предпринимательству, определяется сущность малых и 

средних предприятий: 

1) Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2)  Федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О 

защите конкуренции»; 

3) Федеральный закон № 129-ФЗ от 8.08.2001 г. «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

4) Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2 В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации предпринимательская деятельность направлена 

на систематическое получение…: 

1) готовой продукции; 2) премий; 3) социальных выплат; 4) 

прибыли. 

3 Закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

заказчики обязаны осуществлять в объеме: 

1) не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 

2) не более чем 30% совокупного годового объема закупок; 

3) от 10% до 20% совокупного годового объема закупок; 4) 

не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

4 Бизнес-инкубаторы представляют собой 

1) комплекс объектов недвижимости для осуществления 

деятельности в сфере высоких технологий; 

2) специализированные структуры, которые предоставляют 

отобранным по конкурсу МСП на льготных условиях 

помещения, средства связи, оргтехнику, необходимое 

оборудование и оказывают услуги, в том числе 

консультационные, бухгалтерские и юридические; 

3) инновационные площадки, созданные в целях разработки 

и совершенствования технологического потенциала; 

4) организации с численностью работников до 100 человек 

любой формы собственности и сферы деятельности. 

5 Какая статья Федерального закона № 44-ФЗ регулирует и 



устанавливает основные требования по участию субъектов 

малого предпринимательства,  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках: 

1) статья 30; 2) статья 103; 3) статья 29; 4) статья 1. 

6 Какая Стратегия социально-экономического развития 

принята для города Ульяновска 

1) Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2010 

года; 

2) Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2020 

года; 

3) Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 

года; 

4) Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2050 

года. 

7 Как называется Правило Ципфа 

1) «количество-вес»; 

2) «ранг-размер»; 

3) «объем-плотность»; 

4) «возможности-реалии». 

8 Кто разработал «Гравитационную» модель оценки 

интенсивности взаимосвязи городов  

1) У. Рейли; 

2) Ф. Тейлор; 

3) Й. Шумпетер; 

4) П. Кругман. 

9 Кто разработал теорию центральных мест 

1) К. Маркс; 

2) В. Кристаллер; 

3) У. Рейли; 

4) М. Портер. 

10 Бизнес-инкубаторы представляют собой 

1) комплекс объектов недвижимости для осуществления 

деятельности в сфере высоких технологий; 

2) специализированные структуры, которые предоставляют 

отобранным по конкурсу МСП на льготных условиях 

помещения, средства связи, оргтехнику, необходимое 

оборудование и оказывают услуги, в том числе 

консультационные, бухгалтерские и юридические; 

3) инновационные площадки, созданные в целях разработки 

и совершенствования технологического потенциала; 

4) организации с численностью работников до 100 человек 



любой формы собственности и сферы деятельности. 

11 До какого числа года, следующего за отчетным годом 

заказчик обязан разместить отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций, в единой 

информационной  системе: 

1) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом; 

2) до 1 мая года, следующего за отчетным годом; 

3) до 1 сентября года, следующего за отчетным годом; 

4) до 1 января года, следующего за отчетным годом. 

12 Обязан ли заказчик в отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных  

некоммерческих  организаций, составляемый по итогам 

года включать информацию  о  несостоявшемся  

определении  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

участием субъектов малого  предпринимательства,  

социально  ориентированных некоммерческих организаций: 

1) нет; 2) да; 3) не во всех случаях; 4) при определенных 

Правительством Российской Федерации условиях. 

13 Порядок подготовки заказчиком отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций, его 

размещения в единой информационной системе, форма 

отчета определяются: 

1) Федеральной антимонопольной службой России; 

2) Правительством Российской Федерации; 

3) Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

4) Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

14 Могут ли быть привлечены к исполнению контрактов 

субподрядчики,  соисполнители из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально  ориентированных  

некоммерческих  организаций: 

1) да; 2) нет; 3) в случаях установленных и жестко 

регламентированных законодательством Российской 

Федерации; 4) только при условии выполнения 

определенных требований. 

15 Типовые условия контрактов, предусматривающих  

привлечение  к  исполнению  контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого  

предпринимательства,  социально ориентированных  

некоммерческих  организаций  могут  устанавливаться: 

1) Правительством Российской Федерации; 

2) Федеральной антимонопольной службой России; 



3) Министерством экономического развития Российской 

Федерации; 

4) Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

16 В случае, если закупка осуществляется  в  соответствии со 

статьями 28-30 Федерального закона № 44-ФЗ и участником 

закупки является учреждение или предприятие  уголовно-

исполнительной системы, организация инвалидов, субъект 

малого предпринимательства либо социально 

ориентированная  некоммерческая  организация,  размер  

обеспечения  заявки  не  может  превышать (статья 44. 

Обеспечение заявок при проведении конкурсов и 

аукционов) 

1) 5% начальной (максимальной) цены контракта; 

2) 2% начальной (максимальной) цены контракта; 

3) 20% начальной (максимальной) цены контракта; 

4) 10% начальной (максимальной) цены контракта. 

17 Верно ли, что заказчик обязан осуществлять контроль за 

предусмотренным  частью 5 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков,  

соисполнителей  из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций: 

1) да; 2) нет; 3) это законодательно не регламентировано. 

18 Какая статья Федерального закона № 44-ФЗ регулирует и 

устанавливает основные требования по участию субъектов 

малого предпринимательства,  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках: 

1) статья 30; 2) статья 103; 3) статья 29; 4) статья 1. 

19 Что можно отнести к видам экономической деятельности? 

1) Сельское хозяйство, рыболовство; 2) Добыча полезных 

ископаемых; 3) Обрабатывающие производства; 4) 

Строительство; 5) Всё перечисленное верно. 

20 Критерием отнесения риска, имеющего место в 

деятельности конкретного предприятия, к допустимому 

риску является: 

1) прибыльность; 

2) морозоустойчивость; 

3) аккуратность; 

4) оценка убытка. 

21 Имеет ли место среди предприятий и предпринимателей 

отраслевая дифференциация: 

1) Да; 2) Нет; 3) Ни один ответ не является правильным. 



22 Распоряжением Правительства от 2 июня 2016 года № 1083-

р утверждена «Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период 

до …» 

1) 2020 года 

2) 2030 года 

3) 2050 года; 

4) бессрочная. 

23 Кто заложил основы производственной функции? 

1) А. Смит; 

2) М. Портер; 

3) Д. фон Тюнен; 

4) Д. Кейнс. 

24 Какова цель проведения Глобального мониторинга 

предпринимательства? 

1) организация страновых исследований развития 

предпринимательства и предпринимательской активности; 

2) формирование бизнес-климата; 

3) разработка предложений по поддержке бизнеса; 

4) развитие женского предпринимательства. 

25 Какая подпрограмма включена в программу 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Ульяновской области» на 2014-2018 годы? 

1) «Формирование предпринимательского сектора в 

Ульяновской области»; 

2) «Разработка предложений по развитию малого бизнеса»; 

3) «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ульяновской области». 

 

Тематика докладов, рефератов 

1. Роль существования городов в России, отличительные особенности 

сельских территорий. 

2. Положительные и отрицательные стороны появления новых 

городов или расширения границ существующих. 

3. Статический и динамический аспекты в процессе развития городов.  

4. Рисковые ситуации в процессе создания и функционирования 

городских систем. 

5. Механизмы взаимодействия органов власти и представителей 

бизнеса в рамках города. 

6. Лоббирование инфраструктурных проектов в городе. 

7. Мониторинг текущего состояния экономики конкретного города. 

8. Стратегическое значение продукции, производимой крупными 

предприятиями в городе. 

9. Отражение процессов глобализации в городах разного масштаба. 



10. Взаимосвязь вступления Российской Федерации в ВТО и развития 

предприятий в городах. 

11. Трансформационные процессы в национальной экономике, 

оказывающие влияние на развитие города федерального значения. 

12. Сущность и направления развития городов федерального значения. 

13. Рассмотрение города, как пространства. 

14. Города и развитие их инфраструктуры. 

15. Сущность городов в процессе развития бизнеса. 

16. Планирование развития города на долгосрочную перспективу. 

17. Глобализация и муниципальное экономическое развитие: 

возможности развития на современном этапе. 

18. Основные ресурсы для экономического развития муниципальных 

образований в России. 

19. Роль сообществ и ассоциаций в развитии муниципальных 

образований. 

20. Интересы развития региона и развития отдельных городов: сходные 

черты и противоречия. 

21. Местные услуги и общественные блага на муниципальном уровне. 

22. «Большие города» в экономике страны и сущность их развития в 

России и за рубежом.  

23. Географическое местоположение города и влияние этого фактора на 

его развитие. 

24. Влияние инноваций и новых технологий на городское хозяйство. 


