
Городская инфраструктура: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина «Городская инфраструктура» входит в 

профессиональный цикл (курс по выбору) и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

  

Цель – формирования у студентов знаний в области планировании и 

проектирования деятельности государственной и муниципальной 

организации. Это необходимо для современного профессионала, 

осознающего социальные последствия своей профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих 

должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-

15); 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения (ПК-3); 



- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков 

(ПК- 4); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

9); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации (ПК-25); 

- умением устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-28); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы (ПК-38); 

- умением выявлять и оценивать проектные возможности в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков и управление бюджетом (ПК-40); 

- готовностью участвовать в реализации программ организационных 

изменений (ПК-41); 

- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51). 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет 10 часов: 6 часа – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 98 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа. Форма контроля: 

контрольная работа,  зачет.  

 



Основные разделы дисциплины: 

1.Основы городской инфраструктуры.  

2. Управление ЖКХ  

3 Управление инфраструктурой автодорожного хозяйства 

4 Автоматизация управления социальной инфраструктурой 

5 Нормативные документы управлением ЖКХ 

6 Комфортная и доступная городская инфраструктура 

7 Электронная система управления. Взаимоотношения с клиентами. 

8 Развитие общественных пространств  

9 Новые принципы планирования городов 

 


