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1. Цели освоения дисциплины 

 

 формирование у студентов системы научных знаний о городах как социально-

экономическом феномене и целостной саморегулирующейся системе, понимания взаимосвязей  

социальных и экономических институтов в городском обществе и городском хозяйстве, обеспе-

чивающих  воспроизводство общественных отношений в социальной среде горожан; 

 усвоение теоретических и прикладных основ исторической урбанологии, овладение по-

нятийным аппаратом  данной науки; 

  формирование умения анализировать, оценивать и прогнозировать  направления разви-

тия общественных явлений и процессов урбанизации, интерпретировать в контексте мировых 

тенденций развития; 

 формирование у студентов адекватной ориентации в многомерном социальном про-

странстве, представлений о месте и общественной роли человека в социальном мире, формиро-

вание адекватной социальной позиции, расстановке  приоритетов в ценностях и целях жизне-

деятельности; 

 повышения уровня гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному анализу 

и осмыслению социальных явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими 

предметное поле исторической урбанологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

Структуру исторической урбанологии, назначение ее отраслей и элементов, место урбано-

логии в социологической науке и в системе гуманитарных дисциплин, историю становления и 

развития городов и городского хозяйства.  

Закономерности  и этапы экономического, политического, социального и культурного раз-

вития современной миросистемы. 

Основные понятия и инструменты социологического анализа, анализа социально-

экономических процессов в обществе.  

УМЕТЬ: 

Применять на практике общенаучные и социологические  знания для организации и про-

ведения урбанологического исследования. 

Самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять объект и предмет исследова-

ния, формулировать его цели и задачи. 

Использовать теоретические знания, методы анализа социологической информации для 

изучения актуальных социально-экономических проблем городов, выявления социально значи-

мой  проблемной ситуации, определения стратегий её изучения. 

Представлять в печати, средствах массовой коммуникации результаты урбанологического 

исследования, аналитической работы по актуальным социально-экономическим, социально-

политическим и культурным проблемам городов. 

Иметь навыки работы с  разнообразными источниками информации в целях самообразо-

вания и развития уже полученных знаний, навыков с учётом изменений в обществе и в техноло-

гиях и использовать  полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
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Знаниями и методами формирования гражданской позиции и общегражданской  иден-

тичности. 

Навыками  целостного подхода к анализу проблем урбанизации. 

Навыками деловых коммуникаций. 

Методами, навыками сбора, систематизации обработки и анализа социологических дан-

ных, социальной информации для подготовки аналитических предложений, экспертных заклю-

чений и рекомендаций, направленных на решение конкретных задач урбанизации. 

Навыками логичного построения научного текста, речи, умение  аргументировать свою 

научную и гражданскую позицию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «История городского хозяйства» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.3). Читается во 2 семестре (очная форма), уст., 3 (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины «История городского хозяйства» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения обществознания и истории в общеобра-

зовательной школе. Методически и содержательно связана со следующими дисциплинами ин-

ститута: история, социология, психология, история экономики, микроэкономика, макроэконо-

мика. Овладение в процессе изучения дисциплины знаниями, умениями, общекультурными и 

профессиональными компетенциями обеспечит эффективность изучения последующих дисци-

плин, таких как философия, политология, культурология, урбоэкология, социальная экология, 

менеджмент, экономика общественного сектора. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); само-

стоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения: 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 час.); самостоятель-

ная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная Формы текущего 

контроля 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Лек-

ции 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

1 
Урбанизация как пред-

мет учебной дисципли-

ны «История городско-

 2/1 2 

Лекция-

визуализация с 

обсуждением  

2/7 Собеседование 
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го хозяйства» 

2 

Генезис городского 

хозяйства в Западной 

Европе 
 2/1 2 

Лекция-

визуализация с 

обсуждением 

2/7 Собеседование 

3 

Городское хозяйство 

Российской империи в 

дореформенную эпоху 
 2/1 2 

Групповая игра 

«Реформа»  
3/7 

Оценивание ра-

боты 

4 

Хозяйство русских го-

родов после реформы 

1870 г. 
 4/1 2  6/7 Опрос 

5 

 Хозяйство русских 

городов в конце XIX – 

начале XX вв. 
 2 4/2 

Разбор конкрет-

ных ситуаций с 

обсуждением в 

группах 

6/12 
Оценивание ра-

боты 

6 
Городское хозяйство 

СССР  6 6/2 
Групповая игра 

«Урок»  
8/12 

Оценивание  

работы 

 

      9/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, к зачету 

Итого  2/Уст,3 семестр 18/4 18/4 8/2/2 36/64 Зачет 

 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Урбанизация как предмет учебной дисциплины «Исто-

рия городского хозяйства» 
 

 

ОК-2 

 

2 Генезис городского хозяйства в Западной Европе 

3 Городское хозяйство Российской империи в дорефор-

менную эпоху 

4 Хозяйство русских городов после реформы 1870 г. 

5 Хозяйство русских городов в конце XIX – начале XX вв. 

6 Городское хозяйство СССР 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-
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дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины (лекции/консультации) 

 

Темы лекционных занятий 

1.Урбанизация как предмет учебной дисциплины «История городского хозяйства» 

Структура и содержание курса. Место экономики городского хозяйства в системе эконо-

мических наук. Предмет дисциплины. Методология изучения дисциплины. Задачи учебного 

курса. Понятие урбанизации. Определение понятия «город», иных форм городских поселений и 

образований (поселок городского типа, агломерация, конурбация, мегалополис, мегаполис и 

др.). Урбанология как раздел социологической науки. Городские сообщества и социология го-

родов. Значение и роль городов в национальной экономике. Принципы классификации городов  

 

2. Генезис городского хозяйства в Западной Европе 

Краткий обзор истории городов и городского хозяйства в Западной Европе. Урбанология 

древнерусских городов. История и социология городов Московской Руси. Особенности урбани-

зации русской провинции в XVI – XVIII вв. Зарождение и развитие хозяйства русских городов в 

имперскую эпоху. 

 

3. Городское хозяйство Российской империи в дореформенную эпоху 

Влияние «Жалованной грамоты на права и выгоды городам Российской империи» на 

развитие городского хозяйства. Городское хозяйство и городская экономика Российской импе-

рии накануне «эпохи великих реформ». Обследование городов империи ведомством Н.А. Ми-

лютина. 

 

4. Хозяйство русских городов после реформы 1870 г. 

Городское хозяйство Российской империи после реформы 1870 г. Модернизация город-

ского хозяйства Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

 

5. Хозяйство русских городов в конце XIX – начале XX вв.  

Хозяйство российских городов накануне Первой мировой войны.Упадок городского хо-

зяйства в СССР в период Гражданской войны и индустриализации. 

 

6. Городское хозяйство СССР 

Формирование системы жилищно-коммунального характера в СССР в послевоенный пе-

риод. Учреждение министерства жилищно-коммунального характера РСФСР. Централизован-

ная система управления жилищно-коммунальным хозяйством в СССР в 60-80-х гг. XX в. Де-

централизация городского хозяйства в СССР на рубеже 80-х – 90-х гг.  
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Темы практических занятий/консультаций 

 

1. Урбанология как наука. Стабильность урбанистических систем. 

2. От городов Римской империи до мегаполисов Европы. 

3. Русский город конца XVII – XVIII вв. 

4. Городское хозяйство Российской империи последней трети XIX в.  

5. Союз городов Российской империи накануне и во время Первой мировой войны. 

6. Советское типовое городское хозяйство. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы с тудентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисци-

плины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени, часы 

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 28 
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2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Понятие урбанизации.  

2. Урбанология как раздел социологической науки. 

3. Городские сообщества и социология городов 

4. Краткий обзор истории городов и городского хозяйства в Западной Европе. 

5. Урбанология древнерусских городов. 

6. История и социология городов Московской Руси.  

7. Особенности урбанизации русской провинции в XVI – XVIII вв. 

8. Зарождение и развитие хозяйства русских городов в имперскую эпоху. 

9. Влияние «Жалованной грамоты на права и выгоды городам Российской империи» на 

развитие городского хозяйства. 

10. Городское хозяйство и городская экономика Российской империи накануне «эпохи 

великих реформ». Обследование городов империи ведомством Н.А. Милютина. 

11. Городское хозяйство Российской империи после реформы 1870 г. 

12. Модернизация городского хозяйства Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

13. Хозяйство российских городов накануне Первой мировой войны. 

14. Упадок городского хозяйства в СССР в период Гражданской войны и индустриали-

зации. 

15. Формирование системы жилищно-коммунального характера в СССР в послевоенный 

период. 

16. Учреждение министерства жилищно-коммунального характера РСФСР. 

17. Централизованная система управления жилищно-коммунальным хозяйством в СССР 

в 60-80-х гг. XX в. 

18. Децентрализация городского хозяйства в СССР на рубеже 80-х – 90-х гг.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных часов занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, групповых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

19. Понятие урбанизации.  

20. Урбанология как раздел социологической науки. 

21. Городские сообщества и социология городов 

22. Краткий обзор истории городов и городского хозяйства в Западной Европе. 

23. Урбанология древнерусских городов. 

24. История и социология городов Московской Руси.  

25. Особенности урбанизации русской провинции в XVI – XVIII вв. 

26. Зарождение и развитие хозяйства русских городов в имперскую эпоху. 

27. Влияние «Жалованной грамоты на права и выгоды городам Российской империи» на 

развитие городского хозяйства. 

28. Городское хозяйство и городская экономика Российской империи накануне «эпохи 

великих реформ». Обследование городов империи ведомством Н.А. Милютина. 

29. Городское хозяйство Российской империи после реформы 1870 г. 

30. Модернизация городского хозяйства Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

31. Хозяйство российских городов накануне Первой мировой войны. 

32. Упадок городского хозяйства в СССР в период Гражданской войны и индустриали-

зации. 

33. Формирование системы жилищно-коммунального характера в СССР в послевоенный 

период. 

34. Учреждение министерства жилищно-коммунального характера РСФСР. 

35. Централизованная система управления жилищно-коммунальным хозяйством в СССР 

в 60-80-х гг. XX в. 

36. Децентрализация городского хозяйства в СССР на рубеже 80-х – 90-х гг.  

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Муниципальное (городское) хозяйство как научная дисциплина 

2. Город как социальное явление 

3. Происхождение города 

4. Диалектика городского развития 

5. Эволюция города 

6. Признаки современного города 

7. Причины и условия роста современного города 

8. Методология исследования городских процессов 

9. Классификация современных городов 

10. Влияние географического положения на городские процессы 

11. Роль транзитных транспортных коммуникаций в жизни города 

12. Город как часть макроэкономической системы 

13. Социальные признаки современного города 

14. Структура современного города 

15. Понятие городской демографии 

16. Экономические признаки города 

17. Функциональные связи города с сельским хозяйством 

18. Городское разделение труда 

19. Городская рента и рост потребностей в городе 

20. Основные положения урбанологии (городоведения) 
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21. Город в социалистической системе 

22. Основные признаки новейшей переходной эпохи в мировом урбанизме 

23. Города-сады как города будущего 

24. Городское хозяйство в его различных аспектах 

25. Определение понятия «городского хозяйства» 

26. Значение и место городского хозяйства в системе национального хозяйства 

27. Городское благоустройство 

28. Происхождение и отличительные признаки городского (муниципального) хозяйства 

29. Учение о субъекте городского хозяйства 

30. Понятие о субъекте городского самоуправления 

31. Объем компетенции, Езран и обязанностей городского самоуправления в области муни-

ципального хозяйства 

32. Городские производители, передатчики и потребители электрической энергии 

33. Городские производители, передатчики и потребители тепловой энергии 

34. Заведывание территорией города и земельное хозяйство (установление и расширение го-

родской черты, учет земельного фонда, эксплуатация земель, сельскохозяйственные пред-

приятия) 

35. Планировка и перепланировка города (съемка и нивелировка: разработка плана; разбивка 

улиц и площадей, снос старых домов и кварталов; упорядочение и перепланировка окра-

ин; процесс планировки) 

36. Строительство общественных и частных зданий; новое строительство; дешевое строи-

тельство: восстановление и ремонт жилищного фонда; участие в кооперативном строи-

тельстве: разработка права застройки, вопрос о рациональном мелком строительстве 

37. Зеленые насаждения (сады в парки, скверы и бульвары, уличные насаждения, оранжереи) 

38. Жилищный вопрос (создание и эксплуатация жилищного фонда и муниципальных зданий, 

городская жилищная инспекция, городское бюро по учету свободных помещений и т.п.) 

39. Замощение и пути сообщения (мостовые и шоссе, тротуары, площади, искусственные до-

рожные сооружения - мосты, дамбы, гати; набережные, каналы; уход за улицами) 

40. Средства сообщения, транспорт и связь (трамвай, троллейбусы, автобусы и таксомоторы: 

городские железные дороги и метрополитены; водные сообщения и пароходство, паромы 

и переправы: мастерские и гаражи; телефонная сеть и абоненты; радиопередачи) 

41. Регулирование уличного движения (уличная сигнализация и дирижерство, островки безо-

пасности: подземные и надземные пути; выработка и издание специальных правил) 

42. Освещение (уличное освещение; освещение муниципальных зданий) 

43. Отопление и вентиляция муниципальных зданий 

44. Водоснабжение города (водопроводы; артезианские колодцы, водовозы: обеспечение на-

селения кипяченой водой) 

45. Очистка города (канализация, биологическая очистка и ноля орошения; мусоросжигание, 

ассенизационные обозы и свалки; очистка улиц и площадей; сточные канавы и ливнетоки) 

46. Санитарные предприятия и мероприятия (санитарный надзор: бани, купальни, душевые, 

ванны, парикмахерские, прачечные, дезинфекционные камеры, общественные туалеты, 

утилизационные заводы; борьба с дымом и пылью и т.п.) 

47. Врачебная и больничная помощь (планировка, постройка и содержание больниц, поли-

клиник, амбулаторий, диспансеров; городские родильные дома; приюты для беременных; 

врачебная помощь на дому; скорая помощь; аптечное дело; лаборатории для исследова-

ний) 

48. Борьба с эпидемиями, заразными болезнями и детской смертностью (предохранительные 

прививки, изоляционные помещения и карантины; борьба с туберкулезом и луэсом; при-
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юты для недоношенных, капли молока, ясли, площадки; летние колонии для больных и 

хилых детей; выдача пастеризованного молока) 

49. Похоронное дело (похоронные бюро: кладбища; кремация; морги) 

50. Организация питания (муниципальные мельницы, элеваторы, хлебопекарни и хлебные 

лавки; снабжение города молоком и молочные фермы; муниципальные огороды и фрукто-

вые сады; скотопригонные дворы, бойни, заводы при бойнях; мясные лавки: крытые рын-

ки, торговые площадки и надзор за пищевой торговлей; холодильное дело) 

51. Охрана труда и социальное обеспечение (биржи труда; бюро труда; борьба с безработицей 

и общественные работы; повышение производительности труда в муниципальных пред-

приятиях; нормировка и рационализация труда; социальное страхование и пенсионное де-

ло) 

52. Торгово-промышленная политика муниципалитетов (муниципализация промышленных и 

торговых предприятий; упорядочение частных рынков и базаров; установление порядка 

устройства и открытия в городах промышленных предприятий; надзор за мерами и веса-

ми) 

53. Борьба с дороговизной жизни (таксы на продукты: установление карточных систем; уст-

ранение посредников; помощь кооперации) 

54. Общественное призрение (гостиницы и постоялые дворы; ночлежные дома и дезинфек-

ция; дома старости; дома для душевнобольных; убежища для инвалидов, слепых, глухо-

немых, эпилептиков; дома трудолюбия и работные дома; призрение детей - детские дома, 

сиротские дома и приюты для подкидышей; патронаж) 

55. Правовая деятельность (мировые и третейские суды; организация надзора над малолетни-

ми; бесплатная юридическая помощь; муниципально-юридические секции и городские 

юрисконсульства) 

56. Пожарное дело (пожарный надзор; пожарная сигнализация; пожарные команды, органи-

зация пожарной охраны городских предприятий и общественных учреждений; здания и 

сооружения пожарных организаций; пожарные курсы и ремесленные мастерские; страхо-

вание от огня) 

57. Народное образование в муниципальном масштабе (дошкольное воспитание; школьное 

образование начальное и среднее; профтехнические и художественные школы: подготови-

тельные, дополнительные и праздничные школы; специально коммунальное и муници-

пальное образование; помощь учащимся посредством бесплатных учебных пособий, де-

шевого обмундирования, дарового отпуска завтраков, организации практических занятий: 

школьная гигиена; выработка типов школьных построек; организация физкультуры и ста-

дионы; внешкольное образование - народные университеты и дома, библиотеки и читаль-

ни; муниципальные выставки, музеи, зоологические сады и обсерватории) 

58. Муниципальная эстетика и развлечения (театры, открытые сцены, кинематографы; певче-

ские хоры и любительские оркестры; музыка в садах; осмотры картинных галерей: памят-

ники, заповедники, фонтаны и каскады; праздничные и траурные украшения: охрана ху-

дожественных и исторических сокровищ; премирование красивых зданий; утверждение 

фасадов зданий, типов архитектурных украшений, вывесок, витрин, киосков) 

59. Охрана нравственности (борьба с нищенством, проституцией, пьянством, хулиганством, 

наркоманией) 

60. Муниципальные права (право юридического лица, право распоряжения городским иму-

ществом, право управления муниципальными предприятиями и общественными учрежде-

ниями, право установления городом собственных сборов (местное обложение), повинно-

стей и распоряжения муниципальными финансами, право принудительного отчуждения 

частных имуществ, право издания обязательных постановлений, санитарные постановле-

ния, строительные постановления, постановления, регулирующие движение, постановле-
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ния о промышленности и торговле, постановления о порядке содержания имуществ обще-

го постановления, касающиеся городской эстетики, право соответствующей санкции, т.е. 

наложения взысканий за нарушение обязательных постановлений, право надзора за со-

блюдением обязательных постановлений, право содержать муниципальную полицию (или 

милицию). 

61. Муниципальные обязанности 

62. Муниципальная компетенция в разных странах 

63. Муниципальная компетенция в России до Октября 

64. Самостоятельность городского самоуправления и правительственный надзор 

65. Формы надзора над городским самоуправлением 

66. Понятие городских финансов 

67. Расходы городского самоуправления 

68. Структура муниципальных доходов 

69. Муниципальные налоги 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на конс. – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 
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6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной фор-

ме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Каковы причины возникновения средневекового города: 

а) прекращение набегов на Европу в) рост населения в поместье, его перенаселение 

б) развитие ремесел в деревне г) основание городов римскими папами 

  

2. В каких местах чаще всего возникали средневековые города: 

а) на перекрестках дорог в) в густых лесах, защищающих от врагов 

б) возле переправ через реки г) на открытой местности 

  

3. Все средневековые города: 

а) имели рыночную площадь, на которой или неподалеку от которой находились главные го-

родские здания 

б) были довольно чистыми, имели канализацию, службу, следившую за вывозом мусора в) бы-

ли застроены одноэтажными домами 

  

4. Как назывался город, добившийся независимости от сеньора: 

а) метрополия в) республика 

б) коммуна г) поместье 

  

5. Человек, проживший в городе один год и один день: 

а) становился свободным в) овладевал определенным ремеслом 

б) приобретал сеньора г) подчинялся правилам, установленным городской хартией 

  

6. Найдите лишнее. Ремесленный цех: 

а) помогал больным мастерам, вдовам и сиротам 

б) имел устав, определявший хозяйственную деятельность мастеров 

в) состоял из мастеров, подмастерьев и учеников 

  

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

ПОНЯТИЯ  

А) цех 

Б) мэр 

В) шедевр 
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Г) ратуша 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) образцовая работа, которую подмастерье изготавливал для того, чтобы стать мастером 

2) здание, в котором заседал городской совет 

3) союз ремесленников одной специальности 

4) глава городского совета 

 А-3, Б-4, В-1, Г-2 

 
8. Что не входит в классификацию отраслей ЖКХ?  

а) коммунальное обслуживание 

б) подсобные предприятия ЖКХ 

в) коммунальная санитария 

г) коммунальная энергетика 

  

9. Каков механизм спроса и предложения в сфере коммунальной деятельности в силу государст-

венного регулирования тарифов?  

а) спрос превышает предложение 

б) предложение превышает спрос  

в) спрос равен предложению 

г) механизм спроса и предложения отсутствует 

 

10. В каком году было организовано Министерство коммунального хозяйства РСФСР?  

а) 1879  

б) 1906  

в) 1946  

г) 1956  

 

11. Урбанология изучает: 

а) социологию личности,                           

в) социологию городов 

б) социологию организации                      

г) социологию труда. 

 

12. В характерные признаки города не входят: 

а) управление полиции,                       

в) суд, 

б) правительственная администрация,             

г) почтовое отделение. 

 

13. Укажите пару, отвечающую утверждению «город – центр ремесла и торговли»: 

а) больница – пациент, 

б) мука – пекарня, 

в) молоко  -  сыр, 

г) купец - товар.  

 

14.  Как называют стадию развития городской экономики, когда  производственная человече-

ская деятельность осуществляется при помощи машин: 

а) ремесленничество,   

б) индустриальная,   

в) мануфактурная,   
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г) социалистическая. 

 

15.  Подберите вместо многоточия необходимое слово в выражении «Современное городское 

хозяйство невозможно без …………»: 

а) метро,  

 б) трамваев,   

в) реки,    

г) водопровода. 

 

16. Рост численности населения в городах произошел потому, что: 

а) благодаря успехам медицины была снижена детская смертность, 

б) резко возросла рождаемость, а смертность осталась на прежнем уровне, 

в) резко увеличилась продолжительность жизни, 

г) усилились процессы урбанизации. 

 

17. Как называются городские ресурсы, которые не могут быть заменены другими: 

а) неисчерпаемые,   

б) исчерпаемые,  

в) невозобновимые,  

г) возобновимые. 

 
18. Согласно закону РФ, ЖКХ – область народного хозяйства, включающая строительство и ре-

конструкцию жилища, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, 

............., его содержание и ремонта 

а) управление жилищным фондом 

б) модернизацию жилищного фонда 

в) реконструкцию жилищного фонда 

г) формирование жилищного фонда 

 

19. Какое утверждение о коммунально-жилищной сфере в новом тысячелетии неверно?  

а) увеличение объемов жилищного строительства 

б) социально-экономический кризис 

в) повышение квартирной платы и стоимости всех услуг 

г) снижение объема работ по развитию коммунальной инфраструктуры 

 
20.В каком году были созданы Производственные Жилищно-ремонтные Тресты (ПЖРТ)?  

а) 1877  

б) 1977  

в) 1983  

г) 1997  

 

21. Сколько звеньев управления имела система жилищного обслуживания местного жилищного 

фонда?  

а) 3  

б) 2  

в) 5  

г) 7  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.    Байнова М. С.История государственного управления в России. - Директ-Медиа, 2016. – 429 

с. // http://www.knigafund.ru/books/183687  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1.     Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. – М.: Про-

спект, 2010. – 464 с. (гриф) 

2.     Семенов А.К. Липецкий городской Совет 1954-1993 годы: монография. Липецк, ЛЭГИ. – 

2010. - 156 с.   

3.     Семенов А.К. Всесословное городское самоуправление в уездных городах Орловской,  Ря-

занской и Тамбовской губерниях в последней трети XIX - начале XX вв.: монография. Липецк, 

ЛЭГИ – 2004.-85 с.   

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Зарубежный и отечественный опыт хозяйственного обустройства территорий муни-

ципальных образований Червяков Р. А. Лаборатория книги • 2011 год • 131 страница  

2. Управление энергосбережением и энергетической эффективностью в городском хо-

зяйстве: учебное пособие Издательство КНИТУ • 2013 год • 220 страниц  

3. Перспективные направления в жилищной политике в управлении городским хозяйст-

вом Смирнов Д. Лаборатория книги • 2010 год • 230 страниц  

4. Управление муниципальным хозяйством Устинова А. В. Лаборатория книги • 2011 

год • 106 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Портал ЖКХ http://www.zhkh.su/ 

Портал Реформа ЖКХ в России http://jkhrus.ru/  

Федеральный образовательный портал. - Режим доступа свободный: http://ecsocman.hse.ru/ 

http://gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации 

http://government.ru - Официальный сайт Правительства РФ 

http://minregion.ru - Официальный сайт Министерства регионального развития РФ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/189217
http://www.knigafund.ru/books/189217
http://www.knigafund.ru/authors/43254
http://www.knigafund.ru/books/185774
http://www.knigafund.ru/books/185774
http://www.knigafund.ru/books/189688
http://www.knigafund.ru/books/189688
http://www.knigafund.ru/authors/42528
http://www.knigafund.ru/books/187425
http://www.knigafund.ru/authors/42277
http://www.zhkh.su/
http://jkhrus.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://gks.ru/
http://government.ru/
http://minregion.ru/
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работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / 

индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 2007 - Создание и по-

каз презентаций);ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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