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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Социально-экономическое развитие городов и поселений» 

является важной для формирования у студентов представлений об 

региональных диспропорциях социально-экономического развития городских и 

сельских поселений Республики Беларусь. 

Целью преподавания дисциплины «Социально-экономическое развитие 

городов и поселений» является приобретение студентами знаний о социально

экономическом развитии городов и поселений республики, основным 

региональным диспропорциям в уровне доходов, степени занятости, в сфере 

развития социальной инфраструктуры населенных пунктов, положения 

поселений с особыми условиями развития, других различий между городской и 

сельской местностью. 

Исследовательский характер практических занятий обеспечивается 

использованием в качестве пред.мета исследования проблем экономического и 

социального развития городов, городских и сельских поселений Республики 

Беларусь. 

Ос11ов11ые задачи изучения дисциплины: 

- изучение сущности, понятий, классификации населенных пунктов; 
- изучение тенденций изменения численности и состава населения 

городских и сельских поселений республики; 

- изучение социального и экономического состояния развития городов и 
поселений республики; 

- ознакомление с проблемами городских и сельских поселений, 

расположенных на территориях с особыми условиями развития . 

В результате изучения курса «Социально-экономическое развитие 

городов и поселений» студент должен: 

зиать: 

- категориальный аппарат дисциплины, в том числе содержание понятий 
«поселение», «городские поселения», «сельские поселения», «моноrород» и ряд 

других; .".. 1 

- отечественный и зарубежный опыт изучения состояния и развития 
городских и сельских поселений; 

- основные подходы и методы проведения экономических исследований 
городских и поселений; 

- состояние социально-экономического развития городов и поселений 
Республики Беларусь; 

владеть: 

- знаниями основных понятий, классификационными признаками , 

городских и сельских поселений; 

- представлениями о сущности региональных социально-экономических 
проблем городских и сельских поселений; 

- навыками оценки аналитических и других материалов о состоянии 
социально-экономического развития городских и сельских поселений 

Республики Беларусь; 
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у.л~еть охараюперизовать: 

- уровень социально-экономического развития городских и сельских 

поселений; 

- цели и задачи государственного управления в области развития 

городских и сельских поселений; 

у.лtеть аиализировать: 

- экономическую, социальную и другую информацию по состоянию 

развития городов и поселений; 

- существующие формы организации и методы государственного 

управления городскими и сельскими поселениями, обосновывать предложения 

по их совершенствованию. 

Изучение дисциплины в методологическом плане базируется на знании 

дисциплин «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Национальная 

экономика Беларуси», «Градостроительство и районная планировка», 

«Региональная экономики и управление». 

При текущей аттестации качества усвоения знаний используются 

вопросы изучаемых тем 

Всего часов. по дисциплине: 56, из них всего 30 аудиторных часа, в том 

числе 20 часов лекций, 10 часа семинарских и практических занятий. 
Рекомендованная форма контроля - зачет. 



ПРИМЕРНЪIЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Социально-экономическое развитие городов и поселений» 

Наименование разделов и тем 

Тема 1. Общая характеристика населенных пунктов 

Республики Беларусь 

Тема 2. Тенденции изменения численности и состава 

населения городских и сельских поселений 

Тема 3. Экономические состояние развития городов 

и поселений Беларуси 

Тема 4. Проблемы социального развития городов и 

поселений Беларуси 

Тема 5. Городские и сельские поселения с особыми 

условиями развития 

Всего 

5 

Объем 

часов 

(всего) 

10 

10 

14 

14 

8 

56 

в том числе 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

20 10 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Общая характеристика населенных пунктов Республики 

Беларусь 

Состояние развития городов и населенных пунктов в период становления 

рыночных отношений. Города как сложные комплексы изучения . Сущность и 

понятие «поселение». Понятие «город», «городские поселения» . Понятие 

«сельские поселения», «сельская местность». Типы городских и сельских 

поселений в зависимости от численности населения, роли в системе расселения 

Республики Беларусь, )функциональному назначению . 

Тема 2. Тенденции изменения численности и состава населения 

городских и сельских поселений 

Группировка городов, городских поселков и сельских поселений по 

численности населения . Тенденции изменения численности населения 

городской и сельской местности Беларуси. Показатели демографического 

развития городов и поселений. Тенденции миграционного движения населения 

между городской и сельской местностью Беларуси. Показатели миграционного 

движения населения. 

Тема 3. Экономические состояние развития городов и поселений 

Беларуси 

Показатели 
. '11 

экономического развития городов и поселений. 

Градообразующие предприятия и моногорода. Мониторинг социально

экономической ситуации в населенных пунктах с монофункциональным 

производством . Дифференциация сельскохозяйственного производства. 

Диспропорции занятости в городе и селе. Различия в возможности 

трудоустройства в больших и малых городах республики. 
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Тема 4. Проблемы социального развития городов и поселений 

Беларуси 

Различия между городской и сельской местностью в уровне развития 

социальной сферы. Различия в развитии системы здравоохранения , 

образования, культуры, обслуживания населения. Различия между городом и 

селом по уровню доходов и уровню бедности. Комплексная оценка социально

экономического развития регионов. Программы развития городов и поселений. 

Тема 5. Городские и сельские поселения с особыми условиями 

развития 

Экологические проблемы в сельской местности . Экологические проблемы 

населения крупных и малых городов республики. Специфика развития 

городских и сельских поселений, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. 

Малые города в .... Приграничных регионах Республики Беларусь. Региональные 

объединения городов . Развитие регионов, граничащих с Европейским Союзо 1 . 

Приграничное сотрудничество. Международные программы . 
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