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1.Общие положения 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика города» являются: 
-изучение студентами теоретических аспектов экономики города; 

-приобретение ими практических навыков по различию динамики 
развития городов, взаимосвязи с пригородами и другими территориями; 
жилищно-коммунальному хозяйству;  проблемам сбалансированности 
доходов и полномочий; структуре расходов; формированию цен на 
квартиры, жилые дома, офисные и торговые помещения, 
производственные здания, объекты инфраструктуры; оборотам розничной 
торговли, общественного питания, платных услуг, состоянию жилого 
фонда;  

-ознакомление  студентов с основными направлениями теоретических и 
эмпирических исследований по экономике города. 

 
Изучение курса расширяет систему знаний студентов о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 
исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 
проблем. 

Дисциплина «Экономика города» входит в вариативную часть 
профессионального цикла дисциплин.  

Курс предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: 
«микроэкономика», «макроэкономика», «региональная экономика». 
Дисциплина «Экономика города» тесно связана с другими отраслями 
экономического знания: «институциональная экономика», «экономика 
общественного сектора», «макроэкономическое планирование и 
прогнозирование», «мировая экономика и международные экономические 
отношения», «финансы», «деньги, кредит, банки» и т.д.  

 
Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 

изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются студентами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
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выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции.  

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины большое место занимают проблемы 
специализации, решаемые установлением тесных связей с профилирующими 
кафедрами. Одним из путей специализации является включение в 
индивидуальные домашние задания задач, непосредственно связанных с 
профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 
межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных дисциплин 
нацеливает будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений 
и навыков. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

- плановость в организации самостоятельной работы; 
-серьезное отношение к изучению материала; 
- постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем. 
 
Тема 1. Введение в экономику города. 

 
Здесь необходимо рассмотреть следующие вопросы:Основные понятия и 

концепции дисциплины «Экономика города». Пониматьанализ истоков 
формирования данной дисциплины и место экономики города в традиционной 
системе экономических наук.  
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Тема 2Роль городов в развитии экономики России 
 
 Обратить внимание на вопросы: место и роль городов в государственной 
региональной политике России. Значение городов для социально-
экономического развития региона и страны в целом. Основные принципы 
формирования и функционирования органов государственной власти и 
местного самоуправления, осуществляющих управление развитием города 

 
 

Тема 3.Муниципальные финансы и межбюджетные отношения. 
 
Знать понятия: сущностьмуниципальных финансов, бюджета и налогов. 
Основные принципы управления муниципальными финансами. Виды 
финансового планирования. Бюджетная и финансовая политика в городе. Роль 
бюджета в социально-экономическом развитии города. Бюджетные закупки в 
городе. Распределение налоговых полномочий. Основные принципы реформы 
межбюджетных отношений. Финансы как важный ресурс экономического 
развития города. 
 
 
Тема 4.Жилищно-коммунальное хозяйство и другие объекты 
инфраструктуры городов. 

 
 Обратить особое внимание на роль ЖКХ в социально-экономическом 
развитии города на взаимосвязь жилищной сферы с другими подсистемами 
городского хозяйства, жилье как неоднородный товар, основные индикаторы 
состояния жилищной сферы, особенности спроса и предложения на рынке 
жилья. 
 
 

Тема 5.Инвестиции в городском хозяйстве. 
 
Сущность понятия «инвестиции». Капиталообразующие и финансовые 
инвестиции. Иностранные инвестиции. Источники финансирования 
инвестиций. Участники, объекты и субъекты инвестиционной деятельности 

 
 

 
Литература: 

 
1. 1. Ильина, И.Н. Экономика городского хозяйства: учеб.пособие/И.Н. 

Ильина.- М.: КНОРУС, 2013. – 248 с.  
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Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 

Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 
1.http://www.minfin.ru 

2.http://www.businessuchet.ru 
 
 
 
 

Составитель: ст. преподаватель кафедры экономики и 
предпринимательства Спиридонов Н.Н. 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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