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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Актуальность дисциплины 

Актуальность дисциплины обусловлена сложившимися в конце ХХ – начале ХХI ве-

ка мировыми трендами инновационного развития городов, все более активно использую-

щих интеллектуальные технологии для решения каждой индивидуальной задачи в контек-

сте комплексного развития территорий. Современные технологии меняют принципы и 

подходы к городскому планированию, привлекается более широкий круг участников, в 

том числе, экспертные сообщества, используется новые технологии. 

C появлением новых требований к инновационному преобразованию городов и до-

стижению их конкурентоспособности формируются и активно внедряются модели город-

ского развития, важнейшее место в реализации которых занимают информационные тех-

нологии и человеческий капитал. Главной целью внедрения таких моделей является обес-

печение устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности города: экономики, управле-

ния, энергетики, транспорта, промышленности, окружающей среды и человеческого капи-

тала. Особое место занимает формирование эффективного стратегического плана разви-

тия города и инвестиционно-градостроительной политики. В настоящее время одним из 

направлений деятельности Минстроя России является реализация проекта «Умный го-

род». Главной целью которого является разработка комплекса технических решений и ор-

ганизационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного ка-

чества управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания благоприятных 

условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущего поколе-

ний.  

Целями освоения дисциплины «Управление устойчивым развитием территорий» 
являются получение теоретического и практического опыта в области разработки меха-
низмов внедрения инновационных моделей городского развития – «умных» городов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- модели «умного» города; 



- инструменты местного самоуправления и государственно-частного партнерства для 

инновационного развития городов; 

- направления развития городов в контексте задач регионального и международного 

стратегического планирования; 

- социальные, экономические и правовые особенности развития городов в разрезе 

потенциала инновационного развития. 

уметь: 

- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенден-

ции городского развития; 

- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать опти-

мальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленче-

ского решения в сфере городской политики и управления устойчивостью городского раз-

вития; 

- готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития города и деятельности органов муниципальной власти; 

- обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, владением 

средствами программного обеспечения анализа и моделирования городских систем 

управления; 

владеть: 

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления городских 

программ; 

- навыками привлечения ресурсов и потенциала заинтересованных сторон для целей 

городского развития; 

- методами пространственного анализа и городского управления; 

- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности 

муниципальной власти; 

- навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития 

города, принятия управленческих решения в сфере регулирования сферы городского 

управления. 

 

Изучение дисциплины «Управление устойчивым развитием территорий» базируется 

на следующих дисциплинах: 

• Территориальное планирование 

• Технологии государственного управления, анализ программ и политик 

• Управление инновационной деятельностью 

• Институциональная экономика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выби-

рать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия приня-

того управленческого решения в сфере изучения управления развитием террито-

рий городов 

• Умением готовить информационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития городов и деятельности органов местного само-

управления в области управления устойчивым развитием 



• Умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции преодоления сложившихся диспропорций в сфере городского 

управления и устойчивого развития; 

• Способностью анализировать состояние социально-экономических систем и ин-

струментов изучения управления городами при сопоставлении с передовой прак-

тикой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. «Умный» город как новая парадигма городского развития 

Тема 2. «Умный город» как баланс интересов различных групп интересов 

Тема 3. Город будущего: от советской модели к «умному» развитию 

Тема 4. Климатически устойчивые «умные» города 

Тема 5. Использование открытых данных для «умного» управления городом 

Тема 6. Использование ГИС для целей эффективного планирования территории 

Тема 7. Использование технологий интернета-вещей для целей эффективного управления 

городским хозяйством 

Тема 8. Стратегическое планирование развитием «умных» городов 

Тема 9. Смарт-сити. Цифровая трансформация в градостроительстве 

Тема 10. «Умные города» как центры трансфера и внедрения цифровой бизнес-среды 

Тема 11. Умный устойчивый город: платформенный и экосистемный подходы в построе-

нии взаимодействия между городами и Smart City-проектами 

Тема 12. Форсайт-сессия по направлению «Умное городское хозяйство» 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

кон-

троля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 

Текущий   Эссе +  Срок сдачи – за 2 недели до даты зачета. 

Итого-

вый 

Экзамен  + Итоговый контроль проводится в форме защиты 

проектных работ.  

 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной шкале. 

Оценивается активное участие в работе на семинаре – в разборе кейсов, деловых игр и 

дискуссиях 

Оценка за текущий контроль знаний (О текущий.) представляет собой оценку за эссе. При 

оценивании преподавателем и эссе обычно используются следующие критерии: полнота и 

логичность раскрытия темы; самостоятельность мышления; стилистическая грамотность 

изложения; корректность выводов; использование полученных знаний на лекциях и семи-

нарских занятиях.  



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = n1*О текущий + n2*О ауд  где n1=0,5 n2=0,5  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Округле-

ние накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за 

академическими успехами студента.  

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле (где Оэкза-

мен – оценка за экзамен): 

О результирующая = p1*Оэкзамен + p2*Онакопленная, где p1=p2=0,5 

Экзамен сдается в устной форме. Пересдачи экзамена осуществляются в устной форме, в 

соответствии с пунктом 53 Положения об организации контроля знаний (утв. протоколом 

ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 06). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии пунктом 133 Положения об ор-

ганизации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 

06). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы для написания эссе: 

1. Мировые тренды инновационного развития городов; 

2. Современные принципы и подходы к городскому планированию (мировые 

практики); 

3. Вызовы социально-экономического и пространственного развития городов на 

пространстве СНГ; 

4. Новые требования к инновационному преобразованию городов и достижению 

их конкурентоспособности; 

5. «Умные города» и реализация государственной политики научно-

технологического развития России; 

6. Актуальные проблемы стратегического планирования развития городов в Рос-

сии;  

7. Проблемы формирования формирование эффективного стратегического плана 

развития города и инвестиционно-градостроительной политики в России; 

8. Глобальные технологические тренды и их применение при реализации модели 

«умного» города. 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Структура проекта «Разработка концепции развития «Умного» города (на примере одного 

из российских городов):  

Ключевые разделы разрабатываемой концепции:  



1. Каким может стать smart city на базе города России?  

2. Какие элементы должен содержать город как smart city? · Описание функций каж-

дого из элементов для формирования smart city.  

3. Как должна быть организована система управления городом для обеспечения его 

эффективного развития?  

4. Форматы взаимодействия с государственными и муниципальными органами вла-

сти.  

5. Как правильно организовать пространственную структуру города?  

6. Возможности преобразования сложившейся городской среды города для внедрения 

отдельных элементов Умного города.  

7. Укрупненная дорожная карта развития города как smart city. 

Кроме того, в проектах должны найти отражение ответы на следующие вопросы:  

 Какие примеры/модели трансформации городов в умные есть в Европе/мире?  

 Что из зарубежного опыта применимо в России?  

 Необходимый минимальный уровень развития инфраструктуры города и качества 

городской среды для привлечения и удержания качественных трудовых ресурсов в 

городе;  

 Выстраивание модели (в т.ч. во времени) трансформации города в креатив-

ный/инновационный. 

Представление проекта - в формате презентации (Powerpoint), раскрывающей основные 

положения концепции и отражающей вышеприведенную структуру и ответы на вопросы. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961-oyxp82/webviewable/773961.pdf
http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961-oyxp82/webviewable/773961.pdf


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3. World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 elibrary.worldbank.org Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 Springer Books Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

4. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с доступом в Интернет и мультимедийным проектором, с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ.   
 

5.6. Лабораторные работы 

Лабораторные работы в рамках дисциплины не предусмотрены. 


