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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у аспирантов теоретических знаний и 

практических навыков для аналитической и управленческой деятельности в области 

управления экономикой  в городской агломерации, обеспечения экономического роста 

в городской агломерации и эффективного сбалансированного  развития всех отраслей 

экономики. 

Задачами  дисциплины являются: 

- изучить теоретические основы, факторы и условия развития  экономики в городской 

агломерации; формирования региональной и (или) муниципальной политики по 

экономическому развитию городской агломерации; 

- изучить методы, технологии и механизмы управления развитием экономики 

городских агломераций; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария к решению 

практических задач управления функционированием  и развитием экономики 

городских агломераций. 

- сформировать  навыки  анализа зарубежного опыта эффективной организации и 

регулирования социально-экономического развития городских агломераций. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программе 

аспирантуры 

Дисциплина является факультативной дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

- научно-теоретические основы организации управления экономикой городской 

агломерации;  

- основные элементы современной системы управления и самоуправления в 

городских  агломерациях; 

-принципы, механизм и формы взаимодействия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в управлении экономикой городской агломерации; 

-основные тенденции развития и модернизации (реформирования) управления 

экономикой городской агломерации; 
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-технологии и методы диагностики и анализа в области управления экономикой 

городской агломерации;  

-особенности организации управления социально-экономическим развитием 

городской агломерации, в том числе, в разрезе основных отраслей муниципальной 

экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, управление общественным 

транспортом, социальная политика и др.). 

 уметь: 

-планировать и организовывать деятельность муниципальной власти, готовить 

предложения по совершенствованию системы муниципального управления; 

-диагностировать организационные изменения в системе управления  городской 

агломерацией  и устанавливать их причины, применять полученные знания в 

организации управления в условиях кризисных ситуаций; 

-адаптировать лучшие практики зарубежной организации управления и местного 

самоуправления  к своей профессиональной деятельности; 

-применять полученные знания в разработке и реализации управленческого 

решения. 

 владеть: 

- навыками анализа основных тенденций развития и реформирования 

местного  самоуправления и муниципального  управления, организации и 

планирования в области муниципального управления; 

-  навыками поиска информации о новых формах, методах и механизмах 

управления, систематизировать и обобщать информацию. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-2 способность к пониманию и исследованию закономерностей функционирования 

современных экономических систем на мировом, национальном, территориальном, 

местном и микроуровне;  

ПК-3 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем;  

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований; 

ПК-5 готовность к использованию фундаментальных методов экономического анализа 

при проведении прикладных экономических исследований; 

ПК-7 способность к разработке теоретических и методологических принципов, методов 

и способов управления социальными и экономическими системами;  

ПК-8 готовность к исследованиям проблем становления и развития теории и практики 

управления социальными и экономическими системами. 
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1.4. Связь с предшествующими дисциплинами. 

Дисциплина направлена на углубление и детализацию знаний полученных в ходе 

освоения дисциплины «Региональная экономика». 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 час.), из них самостоятельная работа – 36 часа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72/2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 12 

Практические занятия (семинары) 20 

Контроль самостоятельной работы 4 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 36 

в том числе:  

изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку 

36 

 

№ 

п/п 

Название  раздела 

дисциплины 

К
у
р

с 

В
се

г
о
  

Объем часов  

лекции практическ

ие занятия 

(Семи-

нары) 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Теоретические основы 

управления экономикой 

городских агломераций 

3   12 4 2 6 

2. Основные сферы 

регулирования в 

городской агломерации. 

Особенности экономики в 

городских агломерациях. 

3   16 4 4 8 

3. Методы и механизмы 

управления социально-

экономическим развитием 

городских агломераций 

3   16 4          4 8 

4. Государственная  

поддержка и 

регулирование   

агломерационных 

процессов  в социально-

экономическом развитии 

территории 

3   12 4 2 6 

5. Инновационные формы 

повышения 

эффективности 

3  16 4 4 8 
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экономики в городских 

агломерациях. 

 Итого    72 20 16 36 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления экономикой городских 

агломераций 

Понятие и признаки современных городских агломераций. Агломерации разного 

уровня и масштаба. Преимущества современных городских агломераций. 

Агломерационные эффекты. Агломерации как процесс системообразования. 

Характеристика структуры пространственной концентрации в теории экономики 

города: "центр - периферия", концентрация производства товаров и услуг, зона влияния 

города, внутренняя и внешняя экономия, экономия масштаба, кумулятивные эффекты 

экономии на разнообразии  (economy of scope), эффекты экономии на масштабе 

(economy of scale),  экстернализация услуг для бизнеса, экономия агломерации, 

экономия на транспортно-логистических издержках, инженерная, социальная, 

инновационная инфраструктура города. Необходимость регулирования социально-

экономических процессов в городских агломерациях.  

Тема 2. Основные сферы регулирования в городской агломерации. 

Особенности экономики в городских агломерациях. 

Место и роль городской агломерация в социально-экономическом развитии 

территории. Государственная экономическая политика и развитие городских 

агломераций. Факторы  и условия экономической среды, влияющие на развитие 

агломерации (финансовые, инвестиционные, научно-инновационные, территориально-

демографические, социально-инфраструктурные, др.). Агломерация как инструмент 

реструктуризации региональной и муниципальной экономики. Жилищно-

коммунальная сфера. Транспортная система. Трудовые ресурсы. Миграции внутри 

агломерационных зон. Социальная сфера Природные ресурсы и экология. Управление 

производственной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктурой, 

миграционными процессами, природоохранной деятельностью в городских 

агломерациях.  

Тема 3.  Методы и механизмы управления социально-экономическим 

развитием городских агломераций. 

Субъекты агломерационных процессов. Группы интересов. Конкуренция и кооперация. 

Основные методические подходы и инструментарий управления экономикой 
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агломераций на основе территориального, стратегического и бюджетного 

планирования. Экономические, социальные и правовые аспекты управления 

городскими агломерациями. Формирование единых подходов и учет особенностей 

межрегионального и межмуниципального взаимодействия, финансирования, 

нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обеспечения управления 

городскими агломерациями. Институты межрегионального и межмуниципального 

взаимодействия и совершенствование нормативно-правовой базы в управлении 

экономикой городских агломераций.  Модели управления и концепция 

пространственного развития городской агломерации. Взаимосвязь стратегического 

планирования социально-экономического развития территории с ростом  городских 

агломераций. Территориальное планирование и градостроительное зонирование в 

городских  агломерациях. Схемы территориального планирования  и управление 

социально-экономическим развитием городской агломерации.  

Тема 4. Государственная  поддержка  и регулирование   агломерационных 

процессов  в социально-экономическом развитии территории 

Место и роль городских агломераций в стратегических и планово-прогнозных 

документах Правительства РФ. Городские агломерации как центры управления 

пространством и экономическим потенциалом территории. Развитие городских 

агломераций России: лучшие практики, проблемы и перспективы. Экономические 

показатели  функционирования городских агломераций в Российской Федерации. 

Городские агломерации как форма модернизации национальной экономики и ее 

регионов. Приоритеты экономического развития агломерации в соответствии с 

приоритетами государственной и региональной социально-экономической политики. 

Цели и задачи пилотного проекта Минрегионразвития РФ по апробации и 

совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций. План 

мероприятий («дорожная карта») по развитию городских агломераций в Российской 

Федерации. Согласованность проектов развития агломераций с положениями 

действующих нормативно-правовых актов, документов стратегического и 

территориального планирования.  Социально-экономические эффекты от развития 

городских агломераций. Риски и возможные негативные последствия от развития 

агломерации. Зарубежный опыт регулирования социально-экономического развития 

городских агломераций.  

Тема 5. Инновационные формы повышения эффективности экономики в 

городских агломерациях. 
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Стимулирование развития кластеров в городских агломерациях. Типология кластеров. 

Разработка карты «торгуемых кластеров» для городских агломераций Российской 

Федерации. Влияние кластеров на экономический рост. Анализ положительных 

мультипликативных эффектов, возникающих в экономике агломерации, как результат   

долгосрочного государственного планирования и  комплексном развитии агломераций.  

Мега-проекты и проекты-драйверы и их роль в развитии экономики городской 

агломерации.  Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов. 

Реструктуризация информационной среды, отношения с общественностью в системе 

органов местного самоуправления. 

2.2 Практические занятия. 

Семинар 1. Теоретические основы управления экономикой городских 

агломераций.   

Вопросы к семинару. 

Место и роль городской агломерация в социально-экономическом развитии 

территории. 

1. Назовите основные отличительные признаки современных городских 

агломераций? 

2. В чем состоят экономические преимущества современных городских 

агломераций?   

3. Опишите структуру пространственной концентрации в теории экономики 

города ка "центр - периферия". 

4. Какие существуют агломерационные эффекты, опишите их. 

5. Чем обусловлена необходимость регулирования социально-экономических 

процессов в городских агломерациях? 

Семинар 2.  Основные сферы регулирования в городской агломерации.  

Вопросы к семинару. 

1.  Какова  роль городской агломерация в социально-экономическом развитии 

территории? 

2. Как связаны региональная экономическая политика и развитие городских 

агломераций. 

3. Опишите  основные экономические факторы  и условия, влияющие на 

развитие агломерации. 

4. Как влияет агломерация на реструктуризацию региональной и муниципальной 

экономики? 
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5. Какие экономические проблемы развития транспортно-логистической сферы  

существуют в городских агломерациях? 

6. Какие проблемы развития социальной инфраструктуры в городских 

агломерациях являются наиболее острыми? 

Семинар 3. Методы и механизмы управления социально-экономическим 

развитием городских агломераций. Методические  подходы и инструментарий 

управления экономикой агломераций.  

Вопросы к семинару. 

1. Субъекты агломерационных процессов. Группы интересов.  

2. Конкуренция и кооперация в городских агломерациях. 

3. Экономические, социальные и правовые аспекты управления городскими 

агломерациями. 

4. Особенности межрегионального и межмуниципального взаимодействия в 

управления экономикой городской агломерации. 

5. Предпосылки обеспечения методического единства нормативно-правового и 

бюджетного обеспечения управления городскими агломерациями. 

6. Предпосылки обеспечения методического единства территориального и 

градостроительного обеспечения управления городскими агломерациями. 

7. Использование стратегического и программного подхода в управлении 

экономикой городских агломераций. 

Семинар 4. Методы и механизмы управления социально-экономическим 

развитием городских агломераций. Взаимосвязь стратегического и территориального 

планирования социально-экономического развития территории с ростом  городских 

агломераций. Вопросы к семинару. 

1. Модели управления и концепция пространственного развития городской 

агломерации. 

2. Институты и механизмы межрегионального и межмуниципального 

взаимодействия  в управлении экономикой городских агломерации. 

3. Механизмы координации разработки стратегий и программ социально-

экономического развития территорий в рамках городских агломераций. 

4. Территориальное планирование и градостроительное зонирование в городских  

агломерациях. 

5. Схемы территориального планирования  и управление социально-

экономическим развитием городской агломерации. 

6. Риски и ограничения в сфере управления экономикой городских агломераций. 



 8 

Семинар 5. Государственная  поддержка  и регулирование   агломерационных 

процессов  в социально-экономическом развитии территории. Развитие городских 

агломераций России: лучшие практики, проблемы и перспективы.  

Вопросы к семинару. 

1. Место и роль городских агломераций в стратегических и планово-прогнозных 

документах Правительства РФ.  

2. Почему государство заинтересовано в поддержке и стимулировании 

социально-экономического развития городских агломераций? 

3.  Российский опыт формирования городских агломераций с позиции оценки 

достигнутых экономических эффектов.  

4. Дайте характеристику одной из российских агломераций (Московская, Санкт-

Петербургская, Самаро-тольятинская, Екатеринбургская, Нижегородская, 

Ростовская, Новосибирская и другие агломерации). 

5. Социально-экономические эффекты и риски, связанные с  развитием 

городских агломераций для национальной экономики. 

Семинар 6.   Государственная  поддержка  и регулирование   агломерационных 

процессов  в социально-экономическом развитии территории. Совершенствование 

организационно-экономических механизмов управления развитием городских 

агломераций. 

Вопросы к семинару. 

1. Городские агломерации как центры управления пространством и 

экономическим потенциалом территории. 

2. Цели и задачи пилотного проекта Минрегионразвития РФ по апробации и 

совершенствованию механизмов управления развитием городских 

агломераций. 

3. План мероприятий («дорожная карта») по развитию городских агломераций в 

Российской Федерации. 

4. Согласованность проектов развития агломераций с положениями 

действующих нормативно-правовых актов, документов стратегического и 

территориального планирования.   

5.Модели межрегиональных и межмуниципальных взаимодействий в рамках 

городских агломераций 

Семинар 7. Инновационные формы повышения эффективности экономики в 

городских агломерациях. Кластерный подход.  

Вопросы к семинару. 
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1. Стимулирование развития кластеров в городских агломерациях.  

2. Типология кластеров.  

3. Разработка карты «торгуемых кластеров» для городских агломераций 

Российской Федерации.  

4.   Влияние кластеров на экономический рост в городских агломерациях.  

5.  Положительные мультипликативные эффекты в экономике агломерации, как   

результат   кластерной политики.   

Семинар 8. Инновационные формы повышения эффективности экономики в 

городских агломерациях. Роль мега-проектов и проектов-драйверов в развитии 

экономики городской агломерации.   

Вопросы к семинару. 

1. Мега-проекты и проекты-драйверы и их роль в развитии экономики 

городской агломерации.   

2. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов.  

3. Реструктуризация информационной среды, отношения с общественностью в 

системе органов местного самоуправления. 

4. Повышение привлекательности городских агломераций. Формирование 

имиджа городской агломерации. Основные параметры стратегии ее 

продвижения. 

5. Зарубежный опыт регулирования социально-экономического развития 

городских агломераций. 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

По дисциплине предусмотрено 2 вида контроля: текущий и  итоговый. 

Оценка текущего контроля складывается из участия аспиранта в устном опросе на 

семинарских занятиях, участия в дискуссии на практических занятиях, подготовки 

докладов, решения тестовых заданий по пройденным темам, подготовки реферата.  

Итоговый контроль по дисциплине  - зачет. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Образовательные технологии 

а) Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях. 

В учебном процессе по дисциплине  применяются следующие формы 

проведения занятий:  лекции, семинары  и практические занятия.  
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При проведении практических занятий используются   активные и 

интерактивные  формы:  групповая дискуссия,  разбор конкретных деловых ситуаций,  

проведение деловой игры, тестирование.   

В аудиторных занятиях и самоподготовке  используются технологии работы с 

информацией:  анализ и оценка  нормативных документов, влияющих на  процессы 

регулирования социально-экономических процессов в городских агломерациях. 

б) Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В процессе изучения данной дисциплины широко используются 

образовательные технологии и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 

подготовка докладов с использованием медиа оборудования, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций. 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины в 

интерактивной форме, составляет 70 %. 

4.2.  Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное 

состояние и проблемы. Учебно-методическое пособие. — 2-е изд. испр. и доп. / 

Под ред. В.Б. Зотова. — М.: ГУУ; МГУУ Правительства Москвы, 2010. — 296 с.  

2.  Основы экономики крупного города / П.И. Бурак и др. - М.: Экономика, 2009. - 

647 с.  

3. Экономика и организация крупным городом. Учебное пособие. П.И. Бурак и др. 

М.: МУМ, 2014. 

Дополнительная: 

1. Артоболевский C.C. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от 

ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт). // Крупные 

города и вызовы глобализации /Под ред. В.А. Колосова и Д. Эккерта. – 

Смоленск, 2003. – С. 261-271 

(http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php) 

2. Любовный В.Я. Города России: альтернативы развития и управления. 

Монография. –М.: Экон-информ, 2013. – 514 с. 

4. Бойкова М. В., Ильина И. Н., Салазкин М. Г. Будущее городов: города как 

агенты глобализации и инноваций // Форсайт. 2011. Т. 5. № 4. С. 32-48 

5. Зубаревич Н.В. Города как центры модернизации экономики и человеческого 

капитала // Общественные науки и современность. 2010.  № 5. С. 5-19.   

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit03.php
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6. Ильина И. Н. Управление московской агломерацией // Экономика мегаполисов и 

регионов. 2012. № 1(43). С. 3-7. 

7. Кормакова  Е.С. , Мокичев С.В. Агломерации - стратегическая составляющая 

устойчивого развития региональной экономической системы // Экономические 

науки. 2011.  № 8. С. 99-103. 

8. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и 

инвестиционные стратегии.- СПб.: Наука, 2004.- 257с. 

9. Нещадин А., Прилепин  А. Городские агломерации как инструмент динамичного 

социально-экономического развития регионов России.  Электронный ресурс. 

URL: http://2020strategy.ru/g12/documents/32581727.html 

10. Яновский В.В. Городские агломерации в модернизации России. Электронный 

ресурс. URL: http://2020strategy.ru/g12/documents/32581748.html 

11. Горяченко Е.В., Мосиенко Н.Л. , Демчук  Н.В. Городские агломерации Сибири: 

предпосылки формирования и барьеры развития // Регион: экономика и 

социология. 2011.  № 3. 

12. Татуев А.А. Основные цели модернизации пространственных форм организации 

региональной экономики // Вопросы экономики и права. 2010.  № 12. С. 113-116. 

13. Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в 

современной России. // Городской альманах. Вып. 4. — М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. 

14. Смирнягин Л.В. Агломерация: за и против. // Городской альманах. Вып. 3. — М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2008. – С. 162-173. 

15. Трунова Н.А.  Совершенствование методических подходов к анализу и оценке 

факторов, влияющих на развитие городских агломераций // Экономические 

науки. 2011.  № 3. С. 205-208. 

16. Ильин И.А. Развитие городов и систем расселения. М.: "O-Master", 2004. 

17. Города и городские агломерации в региональном развитии. / Под ред. д.г.н. Ю.Г. 

Липеца – М.: ИГ РАН, 2003. – 330 с. 

18. Лаппо Г.М. Городские агломерации СССР-России: особенности динамики в ХХ 

в. "Российское Экспертное Обозрение", № 4-5 (22) 2007 г. 

19. Швецов А.Н. Государственная поддержка российских городов/ РАН. Ин-т 

системного анализа. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 159с. 

20. Urban world: Mapping the economic power of cities. /McKinsey Global Institute. 

21. http://2020strategy.ru/data/2011/07/15/1214720589/11.pdf 

http://2020strategy.ru/g12/documents/32581748.html
http://2020strategy.ru/data/2011/07/15/1214720589/11.pdf
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22. Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation (American 

Governance and Public Policy) / Richard C. Feiock, editor (2004) – Georgetown 

University Press, Washington, D.C. 

23. Glaeser E. (2008) Cities, Agglomeration, and Spatial Equilibrium (The Linacre 

Lectures) – Oxford University Press, USA – 288 p. 

24. Phelps N.A., Ozawa T. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and 

post-industrial forms compared – Progress in Human Geography 27,5 (2003) pp. 583-

604 

4.3 Информационное обеспечение дисциплины 

Базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.05.2014) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163557/ 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года> http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/ 

3. Закон города Москвы «Устав города Москвы» (утв. Московской городской Думой 28 

июня 1995 г.) (с изменениями и дополнениями) 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/998898/#ixzz34K1LGCxA 

Периодические издания  

1. Российская газета http://www.rg.ru/ 

2. Газета «Экономика и жизнь» http://www.eg-online.ru/ 

3.Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» http://www.economist.com/ 

4. Финансовая газета. Региональный выпуск http://fingazeta.ru/ 

5. Журнал «Вестник МАГ» http://www.e-gorod.ru/ 

6. Электронный журнал Леонтьевского центра - http://wleontief.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/
http://base.garant.ru/998898/#ixzz34K1LGCxA
http://fingazeta.ru/
http://www.e-gorod.ru/
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http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития Российской 

Федерации 

Проект «Большая Москва» - http://moscowbig.ru/ 

ОАО «Гипрогор» - URL: http://www.giprogor.ru/ 

http://www.citymayors.com/ 

http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/26/00

0356161_20101 

Базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1.Анализ социально-экономических факторов и условий развития городских 

агломераций. 

2.Социально-экономические проблемы и перспективы развития городской агломерации 

(на примере одной из российских городских агломераций по выбору). 

3.Сравнительный анализ социально-экономического развития двух городских 

агломераций  в Российской Федерации (по выбору).  

4.Социально-экономический потенциал городских агломераций в современном мире. 

5.Глобализация экономики  и развитие городских агломераций. 

6.Городские агломерации и местное самоуправление: модели взаимодействий. 

7.Формирование имиджа городской агломерации. Основные параметры стратегии 

продвижения.  

8.Транспортные проблемы городских агломераций и пути их решения 

9.Экологические проблемы городских агломераций и перспективные направления их 

решения. 

10.Проблемы  и перспективы развития социальной инфраструктуры в городских 

агломерациях 

11.Городские агломерации как фактор повышения конкурентоспособности 

национальной экономики и ее регионов. 

12.Инвестиционная стратегия региона как инструмент содействия формированию 

городских агломераций в современных условиях. 

13.Формирование и развитие городских агломераций как точек роста и модернизации 

национальной экономики. 

http://moscowbig.ru/
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14.Роль федерального центра в   формирования эффективной экономики городских 

агломераций в России.   

15.Городские агломерации как драйверы социально-экономического развития 

регионов.  

16. Региональная  политика  западных государств в сфере регулирования развития  

городских агломераций 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Понятие и признаки современных городских агломераций. 

2.Преимущества современных городских агломераций. Агломерационные эффекты. 

3.Экономические плюсы и минусы формирования городских агломераций. 

4.Необходимость регулирования социально-экономических процессов в городских 

агломерациях. 

5.Место и роль городской агломерация в социально-экономическом развитии 

территории. 

6.Региональная экономическая политика и развитие городских агломераций.  

7.Факторы  и условия экономической среды, влияющие на развитие агломерации. 

8.Агломерация как инструмент реструктуризации региональной и муниципальной 

экономики. 

9.Основные проблемы управления  экономическими  процессами в городских 

агломерациях в современной России 

10.Управление транспортной инфраструктурой в пределах городских агломераций 

11.Управление социальной инфраструктурой  в пределах городских агломераций. 

12.Управление природопользованием и охраной окружающей среды в пределах 

городских агломераций. 

13. Повышение комфортности проживания в городских агломерациях. 

14. Территориальное планирование в пределах городских агломераций. 

15. Управление миграционными процессами в рамках городской агломерации. 

16.Формы и механизмы межрегионального и межмуниципального экономического 

сотрудничества в рамках городских агломерации. 

17. Нормативная база для организации межмуниципального сотрудничества в России. 

18.Основные формы управления городскими агломерациями (мировой опыт). 

19.Эволюция региональной политики западных государств по отношению к городским 

агломерациям. 

20.Субъекты агломерационных процессов. Группы интересов. Конкуренция и 

кооперация. 
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21.Экономические, социальные и правовые аспекты управления городскими 

агломерациями. 

22.Особенности нормативно-правового, бюджетного и градостроительного 

обеспечения управления городскими агломерациями. 

23.Взаимосвязь стратегического планирования социально-экономического развития 

территории с экономическим ростом  городских агломераций. 

24.Схемы территориального планирования  и управление социально-экономическим 

развитием городской агломерации. 

25.Место и роль городских агломераций в стратегических и планово-прогнозных 

документах Правительства РФ. 

26.Система показателей социально-экономического развития городских агломераций. 

27.Городские агломерации как центры управления пространством и экономическим 

потенциалом территории. 

28.Государственная поддержка и регулирование социально-экономических процессов в 

городских агломерациях. 

29.Цели и задачи пилотного проекта Минрегионразвития РФ по апробации и 

совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций.  

30. Приоритетные направления государственной регулирования городских 

агломераций.  План мероприятий («дорожная карта») по развитию городских 

агломераций в Российской Федерации. 

31. Стимулирование развития кластеров в городских агломерациях. 

32.Роль  мега-проектов и проектов-драйверов в развитии экономики городской 

агломерации. 

33.Социально-экономические эффекты от развития городских агломераций. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, 

снабженной мультимедийными средствами для представления презентации лекций.  

 


