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Область применения и нормативные ссылки 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся по программе подготовки бакалавров 

«Государственное и муниципальное управление», изучающих дисциплину «Основы 

управления городской инфраструктурой». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. ФГОС ВПО http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html; 

2. Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

3. Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Основы управления городской инфраструктурой» предназначена для 

бакалавров четвертого года обучения.  

Целями освоения дисциплины «Основы управления городской инфраструктурой» 

является овладение студентами: 

 знаний в области основ управления городской инфраструктуры; 

 умения применения этих знаний в практике государственного и муниципального 

управления; 

 практикой самостоятельного решения проблем управления и развития городской 

инфраструктуры.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

 основные положения градостроительного законодательства РФ; 

 принципы развития городских территорий; 

 виды документов, регламентирующих пространственное развитие городов и 

инфраструктуры; 

 экономико-правовые основы развития городских территорий и инфраструктур; 

 требования к организации территориальных зон в городах с учетом нормативов 

градостроительного проектирования; 

 основы функционирования и тенденции развития инфраструктуры городов в 

ретроспективе; 

 содержание и пути реализации реформ в системе инфраструктуры города 

 особенности функционирования и пути развития инфраструктурных систем в 

городах 
Уметь: 

 применять понятийный аппарат дисциплины; 

 анализировать данные, характеризующие развитие городской инфраструктуры; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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 применять правовые нормы в области регулирования пространственного развития  и 

городской инфраструктуры; 

 использовать информационные базы, характеризующие пространственное развитие города; 

 обосновывать варианты использования городских территорий с учетом требований 

нормативных документов; 

 находить пути урегулирования проблемных ситуаций в области пространственного 

развития городов и городских инфраструктур; 

 определять цели, приоритеты и направления развития инфраструктурных систем в городах. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными актами в области развития инфраструктурных систем и 

пространственного развития; 

 практического решения проблем управления городской инфраструктурой; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для управления развитием 

городской инфраструктурой; 

 использование методов развития инфраструктурных систем в городах. 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем 

государственного и 

муниципального 

управления  

ПК-15 Использует знания методов 

и научных теорий для 

решения управленческих 

задач по развитию 

городских территорий 

Групповая дискуссия,  

семинарские занятия 

самостоятельная 

работа 

Способен использовать 

в управленческой 

деятельности 

нормативную правовую 

базу государственного 

и муниципального 

управления  

ПК-17 Знает нормативно-

правовую базу принятия 

управленческих решений 

по развитию городских 

территорий 

  

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен эффективно 

использовать в 

управленческой 

деятельности 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ПК-19 Владеет навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при принятии 

управленческих решений в 

области пространственного 

развития городов. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен осуществлять 

верификацию, 

структуризацию и 

критическую оценку 

информации, 

получаемой из 

различных источников,  

ПК-22 Умеет структурировать и 

критически 

проанализировать 

имеющуюся информацию, 

найти недостающую 

информацию. Применяет 

имеющиеся знания для 

Групповая дискуссия,  

семинарские занятия, 

технология 

критического 

мышления 



4 

и осуществлять её 

анализ и  

синтез для обоснования 

управленческих 

решений в области 

государственного и  

муниципального 

управления. 

оценки реальных 

управленческих ситуаций. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра для направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся по программе бакалавра «Государственное и 

муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: 

«Региональная экономика и управление», «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Теория и история системы государственного и 

муниципального управления», «Территориальное планирование», «Инновации в 

управлении городской среды». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Разделы и темы 
Всего  

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1. Пространственное развитие 95 10 20 65 

Тема 1. Территория как объект 

планирования и развития 

11 1 2 8 

Тема 2. Системы расселения 11 1 2 8 

Тема 3. Структурная организация 

городских территорий и инфраструктур 

15 2 4 9 

Тема 4. Нормативно-правовая база 

деятельности по развитию территорий   

11 1 2 8 

Тема 5. Генеральный план – документ 

территориального планирования 

11 1 2 8 

Тема 6. Правила землепользования и 

застройки. Нормативы. Технические 

регламенты 

11 1 2 8 

Тема 7. Проекты развития 

внутригородских территорий 

14 1 2 8 

Тема 8. Развитие застроенных территорий 

и их инфраструктур 

11 1 2 8 

Раздел 2. Городская инфраструктура и 

институты управления 

95 10 20 65 

Тема 1. Основы функционирования 

инфраструктуры города 

11 1 2 8 

Тема 2. Становление и развитие 

инфраструктурных систем в городах 

11 1 2 8 

Тема 3. Социально-экономические 

ресурсы развития инфраструктурных 

систем города 

11 1 2 8 

Тема 4. Развитие инфраструктурных 11 1 2 8 
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систем города в условиях социально-

экономических реформ 

Тема 5 Инфраструктура в жилищной 

сфере города 

11 1 2 8 

Тема 6. Коммунальная инфраструктура 

города 

14 2 4 8 

Тема 7.Социальная инфраструктура 

города 

15 2 4 9 

Тема 8. Инфраструктура городского и 

внешнего транспорта  

11 1 2 8 

Итого 190 20 40 130 

6. Формы контроля знаний студентов (Третий модуль) 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры 

Текущий  Эссе  Эссе должно быть представлено в напечатанном виде 

преподавателю. Объем 8-10страниц 

Контрольная 

работа 

Письменный тест, состоящий из 10 вопросов 

Продолжительность – 20 минут 

Домашнее 

задание 

Подготовка доклада по тематике курса и представление его на 

семинарских занятиях. 

Продолжительность – не более 15 минут 

Итоговый  Экзамен  Письменный тест, состоящий из 20 вопросов. 

Продолжительность - 60 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает в себя эссе, контрольную работу и домашнее задание. 

Эссе представляет собой компилятивную работу, в которой бакалавры 

рассматривают один из актуальных вопросов дисциплины, анализируют имеющиеся 

научные исследования и высказывают свою позицию по данной проблематике. 

Учитывают практический опыт развития инфраструктуры городов России и зарубежных 

стран. Объём реферата – 15-20 стр. Обязательно наличие содержания, введения, основной 

части, состоящей из нескольких разделов, заключения и списка используемой литературы. 

Контрольная работа пишется в виде теста. При написании теста необходимо дать 

ответ на десять вопросов, которые включают открытые и закрытые вопросы. Количество 

верных ответов в закрытом тесте не регламентируется. На открытые вопросы необходимо 

дать развернутые ответы.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. При оценке 

открытого вопроса оцениваются знания по теории, нормативным документам, умение 

логически мыслить. Максимальное количество баллов - 10.  

 

Домашнее задание выполняется путём подготовки работы по следующей 

тематике: Достигнутый уровень, проблемы и пути развития инфраструктурных систем 

города (на примере города N…). 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена. Проводится 

собеседование по билетам, в каждом из которых по 2 вопроса. При оценке ответов на  

вопросы учитываются знания по дисциплине, умение логически мыслить, делать 
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правильные выводы. Максимальное количество баллов - 10. Вес итогового контроля в 

общей оценке 40 %. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля (эссе, контрольная работа, доклад, 

аудиторная работа) следующим образом:  

О накопленная = 0.2·О эссе. + 0.3·О контр.работа  + 0.3·О доклад  +0.2·О ауд..работа   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

О результ = 0.6·О накопл. + 0.4·О экз , 

где О накопл  - накопленная оценка по дисциплине, 
         О экз – оценка за экзамен (итоговый тест). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

В случае 70% посещения занятий и сдачи всех заданий в срок, студент 

освобождается от написания итогового теста, его результирующая оценка будет равна 

накопленной. 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Пространственное развитие 

 

Тема 1. Территория как объект планирования и развития – 3 часа 

Уникальность городской среды. Современные тенденции и проблемы организации 

и развития городских территорий. Комплексный подход к организации и развитию 

территории города. Факторы, влияющие на изменения в пространственной организации 

территории города. Природные факторы, условия и ограничения в пространственно-

территориальной организации города. Экономические предпосылки к развитию 

территории города. 

Тема 2. Системы расселения – 3 часа 
Структурная организация территории на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Система расселения: понятие и современные тенденции развития. Групповые 

системы населенных мест, агломерации, мегалополисы. Города в системе расселения. 

Тема 3. Структурная организация городских территорий  и городских 

инфраструктур – 3 часа 

Структура города и ее развитие в историческом аспекте. Функциональное 

зонирование. Организация застройки территории города с различными функциональными 

характеристиками. Многофункциональность территории в современном городе.  

Планировочная структура города. Факторы, влияющие на тип планировочной структуры. 

Градостроительное зонирование. Изменение структуры города в процессе его развития. 

Административные границы, границы градостроительного планирования и 

регулирования. 

Тема 4. Нормативно-правовая база деятельности по развитию территорий и 

городских инфраструктур – 3 часа 
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Структура и содержание Градостроительного кодекса. Основные принципы 

законодательства о градостроительной деятельности Документы территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории. Особенности 

документов территориального планирования в городах федерального значения. 

Информационное обеспечение градостроительной деятельности. Участие населения в 

принятии решений по развитию территории города. Зарубежная практика регулирования 

деятельности по развитию территорий и инфраструктур. 

Тема 5. Генеральный план и пространственное развитие поселений - 3 часа 

Генеральный план – базовый документ территориального планирования в городах. 

Цели, задачи, структура генерального плана. Разделы городской инфраструктуры. 

Разработка и утверждение генерального плана. Публичные слушания. Механизм 

реализации положений генерального плана. 

Тема 6. Правила землепользования и застройки и пространственное развитие 

земельных участков. Нормативы градостроительного проектирования. Технические 

регламенты - 3 часа 

Задачи и состав Правил землепользования и застройки. Территориальные зоны. 

Градостроительный регламент. Виды разрешенного использования земельных участков. 

Порядок утверждения, внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 

СНиП. Технические регламенты. 

Тема 7. Проекты развития внутригородских инфраструктур – 6 часов 

Состав документов по развитию внутригородских инфраструктур. Планировочные 

элементы города и документация о планировке территории. Проект планировки, проект 

межевания, градостроительный план земельного участка: технико-экономические 

показатели. Отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 8. Развитие застроенных территорий - 3 часа 

Типология городских территорий. Особенности развития разных типов территории 

в городах. Реновация как метод развития территории города и его инфраструктуры. 

Экономические, правовые, организационные проблемы проведения работ по реновации 

территории города. 

 

Раздел 2. Городская инфраструктура и институты управления. 

Тема 1. Основы функционирования инфраструктуры города - 3 часа 

Город и его роль в современных условиях. Особенности функционирования 

городов и городских систем. Виды и функции городов, их классификация. Достигнутый 

уровень и проблемы развития городов и городских систем. Формирование 

инфраструктурных систем в городах. Действующий хозяйственный механизм управления 

инфраструктурой города и необходимость его развития. 

Тема 2. Становление и развитие инфраструктурных систем в городах - 3 часа 

Исторические этапы становления и развития инфраструктурных систем городов. 

Становление и развитие инфраструктурных систем в России. Зарубежный опыт развития 

инфраструктурных систем городов.  

Тема 3. Социально-экономические ресурсы развития инфраструктурных 

систем города - 3 часа 

Содержание и состав ресурсов города. Система финансирования 

инфраструктурных систем городов. Территориальные ресурсы развития 

инфраструктурных систем города. Информационное и кадровое обеспечение развития 

инфраструктурных систем городов. Развитие материально-технических, информационных 

систем. «Умный город» 

Тема 4. Развитие инфраструктурных систем города в условиях рыночной 

экономики - 3 часа 

Опыт социально-экономического реформирования. Особенности проведения 

реформ в инфраструктурных системах города в ретроспективе. Рыночная реформа и 
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особенности её проведения в инфраструктурных системах города. Задачи модернизации 

инфраструктурных систем города в современных условиях. 

Тема 5. Инфраструктура в жилищной сфере города - 3 часа 

Содержание жилищной сферы города. Экономические основы воспроизводства 

жилищного фонда. Жилищная проблема и пути её решения. Содержание и ремонт  

инфраструктуры многоквартирных жилых домов. Организационно-правовые формы 

управления жилищным фондом. Формирование и развитие жилищного рынка в городах 

страны. Зарубежный опыт. Централизованные и автономные инженерные 

инфраструктуры. 

Тема 6. Коммунальная инфраструктура города – 6 часов 

Состав и особенности ЖКХ. Достигнутый уровень и проблемы ЖКХ. 

Необходимость и содержание жилищно-коммунальной реформы, ход её реализации. 

Инфраструктура водопроводно-канализационного хозяйства. Особенности деятельности 

водопроводно-канализационных предприятий. Инфраструктура систем городского 

энергоснабжения. Газоснабжение. Теплоснабжение. Электроснабжение. Связь и 

телекоммуникации. Инженерные защитные сооружения. Функционирование и проблемы 

развития сферы благоустройства города. Основы организации обращения с твёрдыми 

отходами (ТО) в городах страны. Проблемы обращения с ТО и пути их решения. 

Подземное пространство и инфраструктуры. 

Тема 7. Социальная инфраструктура города - 6 часов 

Социальная сфера как отрасль экономики города. Основные категории социальной 

сферы. Здравоохранение как отрасль экономики города. Основные компоненты 

инфраструктуры здравоохранения. Инфраструктуры образования и науки. Основные 

направления реформирования и модернизации сферы образования в городах. 

Инфраструктура туризма, отдыха, спорта и развлечений. Инфраструктура объектов 

культуры. 

Тема 8. Инфраструктура внешнего и городского транспорта – 3 часа 

Транспортная инфраструктура города. Системы пассажирского транспорта в 

городах. Актуальные проблемы развития транспорта и пути их решения. Морские и 

речные порты. Аэропорты. Железнодорожная инфраструктура в городах. Грузовой 

автотранспорт. Трубопроводный транспорт. 

 
План семинарских занятий 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом учебной 

дисциплины. Тематический план семинарских занятий совпадает с тематическим планом 

лекций. Целью семинарских занятий является углубление знаний студентов по 

рассматриваемым темам, обсуждение актуальных проблем городского управления, 

управления городской инфраструктурой и пространственного развития городов, 

проведение дискуссий по актуальным проблемам городского управления. Анализ 

отечественной и зарубежной практики. 

Форма семинарского занятия определяется содержанием учебной темы и включает 

следующие способы его проведения:  

- развернутые беседы; 

- устные доклады с последующим обсуждением. 

На семинарских занятиях студенты проводят презентации выполненного 

домашнего задания. 

8. Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий студентам будут предложены 

ситуационные задачи. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Контрольная работа. Проводится в виде теста. 

Примерные вопросы письменного теста 

 Управление городской инфраструктурой и система ИСОГД 

 Расшифруйте аббревиатуру  ИСОГД, структура ИСОГД 

  Разделы инженерного обеспечения и оборудования в документах 

территориального планирования 

 Планировка территории и социальная инфраструктура 

 Основная задача органов управления крупного города, муниципального 

образования в процессе развития социальной инфраструктуры 

 Основная задача органов управления крупного города, муниципального 

образования в процессе развития инженерно-транспортной инфраструктуры 

 Основные задачи федеральных органов управления в развитии инфраструктуры 

внешнего транспорта в городах 

 Основные задачи органов управления крупного города, муниципального 

образования в развитии инфраструктуры безопасности 

 Разработчики проектной документации для развития социальной и инженерно-

транспортной инфраструктур 

 Организации, выполняющие надзорные функции в обеспечении безопасности и 

устойчивого развития объектов инфраструктуры 

 Отраслевые органы государственной исполнительной власти в Санкт-Петербурге, 

их роль и полномочия при подготовке документов развития городских 

инфраструктур 

 Полномочия отраслевых органов государственной исполнительной власти в Санкт-

Петербурге в управлении городской инфраструктурой 

 «Естественные монополисты» и городская инфраструктура 

 Линейные объекты городской инфраструктуры. Определение понятия и 

регулирующие документы 

 Инструменты и методы регулирования по развитию инфраструктуры городов, 

входящие в полномочия органов управления (федеральных, региональных и 

муниципальных) 

 Примеры инновационных подходов по развитию инженерно-транспортной 

инфраструктуры при глобальном росте урбанизации 

 Примеры и пути решения по развитию социальной инфраструктуры в современных 

городах 

 Инфраструктура промышленных зон вчера, сегодня, завтра – вектор развития 

 Инфраструктура деловых зон вчера, сегодня, завтра – вектор развития 

 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации по развитию 

городской инфраструктуры 

 Субъекты градостроительных отношений при развитии объектов городской 

инфраструктуры 

 Зоны с особыми условиями использования территории и городская инфраструктура 

 Красные линии, инструмент, обеспечивающий регулирование развития инженерно-

транспортной инфраструктуры 

Домашнее задание  
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Домашнее задание включает эссе и доклад-презентацию.  

Эссе представляется в течение модуля каждым студентом на семинарских занятиях 

курса по следующим темам: 

1. Особенности развития инфраструктурных систем городов в разные исторические 

периоды.  

2. Достижения и проблемы развития инфраструктурных систем в городах  России в 

разные исторические периоды (на конкретных примерах) 

3. Зарубежный опыт развития инфраструктурных систем городов и агломераций (на 

конкретных примерах) 

4. Проблемы развития инфраструктурных систем городов (на конкретных примерах) 

5. Зарубежный опыт решения проблем развития инфраструктурных систем 

6. Агентства территориального развития  

7. Энергетический комплекс города в условиях реформ (на конкретных примерах) 

8. Централизованная и автономная системы теплоснабжения города (на конкретных 

примерах) 

9. Возможности ограничения платежей за тепло, свет и газ в многоквартирном доме 

10. Тарифная политика в сфере коммунальных услуг в современных условиях  

11. Льготный транспорт и дорогие поездки 

12. Городские дороги и магистрали нового поколения 

13. Чем городская свалка отличается от полигона и можно ли управлять твёрдыми  

отходами 

14. Почему горожане не хотят разделять свои бытовые отходы по фракциям 

15. Зарубежный опыт обращения с ТО в городах 

16. Государственно-частное партнёрство в городах. Крупные инфраструктурные 

проекты 

17.  Проблемы энергосбережения в инфраструктурных системах 

18. Умный город и городская инфраструктура 

 

Доклад-презентация выполняется по группам из 3-6 человек и представляется в 

течение модуля на семинарских занятиях курса по следующей примерной тематике: 

 Общая характеристика города и элементов его инфраструктуры: история, демография, 

состав градообразующей и градообслуживающей сферы, крупные инфраструктурные 

проекты. 

 Внешний транспорт в городе и возможности его развития 

 Экономические, социальные и экологические проблемы по развитию городской 

инфраструктуры 

 Оценка достигнутого уровня элементов инфраструктуры города: дорожно-

транспортного комплекса, инженерно-энергетического комплекса, сферы 

благоустройства территории и др. 

 Возможные пути развития города: точки роста, условия привлечения инвестиций, 

повышение качества жизни, создание благоприятных условий для развития бизнеса и 

всех элементов инфраструктуры. 

 Административно-территориальное устройство в городах и инфраструктурный каркас 

города. 

 Федеральная, региональная, муниципальная инфраструктура городов. Отечественный 

и международный опыт эффективного развития и реализации инфраструктурных 

проектов. 

 Цифровые технологии развития инфраструктуры «Умного города». 

 Устойчивое развитие и функционирование городских  инфраструктур, и новые вызовы 

(техногенные катастрофы, изменение климата, экологические проблемы и др.).    
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Критерии оценки домашнего задания (эссе и доклад-презентация) 

Критерий оценивания Описание Балл 

Теоретическая и 

практическая 

актуальность материала 

Включение в материал конкретных объектов городской 

инфраструктуры с проведением анализа и  экспертизы  

0-5 

Понятность описания и 

раскрытия темы 

Самостоятельность, аргументированность  и  понятность в 

раскрытии темы  

0-2 

Творческая 

составляющая 

Нестандартность подхода к исследованию темы 0-3 

              Шкала оценивания домашнего задания (эссе и доклад-презентация) 

«Отлично» (8-10) 
Материал оценен на 8 - 10 баллов 

«хорошо» (7-6) Материал оценен на 7 - 6 баллов 

«удовлетворительно» (5-4) Материал оценен на 5 - 4 баллов 

«неудовлетворительно» (0-3) Материал оценен на менее чем -  4 балла 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Современные тенденции и проблемы организации и развития городских 

инфраструктур.  

2. Комплексный подход к организации и развитию территории города.  

3. Природные факторы, условия и ограничения в развитии инфраструктуры города. 

4. Экономические предпосылки к развитию территории города. 

5. Структурная организация инфраструктур на федеральном, региональном и местном 

уровнях.  

6. Система расселения: понятие и современные тенденции развития.  

7. Групповые системы населенных мест, агломерации, мегалополисы.  

8. Современное функциональное зонирование территории города. 

9. Планировочные элементы города и их взаимосвязь. 

10. Принципы планировочной организации города. 

11. Градостроительное зонирование города. 

12. Виды нормативов технических регламентов и правил, регламентирующих развитие 

городских инфраструктур (СП, РНГП, СанПиН и т.п.). 

13. Инфраструктура и организация разных типов городских территорий (жилых, 

общественно-деловых, производственных и т.д.).  

14. Показатели, характеризующие уровень развития и использования городских 

инфраструктур. 

15. Основные принципы разработки документации по развитию инфраструктур. 

16. Методические подходы к проведению реконструкции городской инфраструктур. 

17. Реновация городских территорий. 

18. Особенности реконструкции исторической инфраструктуры в городах.  

19. Зоны охраны объекта культурного наследия и виды работ по сохранению объектов 

исторической инфраструктуры. 

20. Принципы градостроительной деятельности в соответствии с ГрадКодексом. 

21. Документация по планировке территории (проект планировки, проект межевания, 

градостроительный план земельного участка). Аспекты инфраструктурного обеспечения. 

22. Зарубежная практика регулирования развития городской инфраструктуры. 

23. Реновация как метод развития инфраструктуры города. 
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24. Действующий хозяйственный механизм управления инфраструктурой города и 

необходимость его реформирования. 

25. Исторические этапы становления и развития инфраструктурных систем городов. 

26. Становление и развитие инфраструктурных систем в России. Зарубежный опыт 

развития инфраструктурных систем города. 

27. Экономическое содержание и состав ресурсов города. Система финансирования 

инфраструктурных систем городов. 

28.  Особенности проведения реформ в инфраструктурных системах города в 

ретроспективе.  

29. Рыночная реформа и особенности её проведения в инфраструктурных системах 

города. Задачи модернизации инфраструктурных систем города в современных условиях. 

30. Достигнутый уровень и проблемы ЖКХ в городах.  

31. Необходимость и содержание жилищно-коммунальной реформы, ход её 

реализации.  

32. Экономика водопроводно-канализационного хозяйства. Особенности финансово-

хозяйственной деятельности водопроводно-канализационных предприятий.  

33. Экономика систем городской (коммунальной) энергетики. Проблемы 

коммунальной энергетики и пути их решения.  

34.  Социальная сфера как отрасль экономики города. Основные категории экономики 

социальной сферы, социальная инфраструктура. 

35. Здравоохранение как отрасль экономики города. Основные положения реформы 

здравоохранения: цели, задачи, пути реализации.  

36. Система образования. Основные направления реформирования и модернизации 

сферы образования в городах.  

37. Развитие отраслей культуры в городе. 

38. Основы функционирования и проблемы развития сферы благоустройства города.  

39. Основы организации обращения с твёрдыми отходами (ТО) в городах страны. 

Проблемы обращения с ТО и пути их решения.  

40. Транспортная инфраструктура города. Финансово-экономические аспекты 

функционирования систем пассажирского транспорта в городах.  

41. Актуальные проблемы хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

городского пассажирского транспорта и пути их решения.  

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

«10» Ответ на экзаменационные вопросы: 
- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 
- касается всех исторических, институциональных, правовых, технических и юридических 

аспектов вопросов; 
- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  
Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса 

и демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания вопросов. 
Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«9» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 
- касается исторических, институциональных, правовых, технических и юридических 

аспектов вопросов;  
- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  
Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«8» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 
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- касается исторических, институциональных, правовых, технических и юридических 

технических и юридических аспектов вопросов;  
- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 
но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок. 
Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«7» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
- касается основных исторических, институциональных, правовых, технических и 

юридических аспектов вопросов; 
- не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 

серьезную фактологическую или терминологическую ошибку); 
содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«6» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
- касается основных исторических, институциональных, правовых, технических и 

юридических аспектов вопросов; 
- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 
- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 
Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«5» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, технических и 

юридических аспектов вопросов; 
- может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических 

ошибок,  
- может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок.  
Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«4» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, технических и 

юридических аспектов вопросов; 
- содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 
- может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  
Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«3» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
- не затрагивает важные исторические, институциональные, правовые, технические и 

юридические аспекты вопросов;  
- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 
- может содержать от 3 до 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  
Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 
«2-1» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  
Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационных вопросов. 

«0» Студент явился на экзамен, но отказался отвечать на экзаменационный вопрос. 
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10. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-

роликов и других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках 

курса. Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и 

кейсов, участия в дебатах. Домашнее задание предполагает групповую работу студентов. 

Активно используется проектный метод. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Малеева Т.В. Территориальное планирование: учебное пособие. – СПб.: СПбГЭУ, 

2014. – 158 с. 

2. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства. Учебник. – СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 

242 с. 

11.2  Основная литература 

1. Бачурина С.С. Стратегия корпоративного менеджмента в градостроительстве/С.С. 

Бачурина, В.И.Ресин, В.А. Трайнев. - М.: Дашков и К, 2010. - 512 с. 

2. Малеева Т.В. Инженерно-экономические основы градостроительства. Учебник. – 

СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – 348 с. 

3. Стратегическое управление в городском хозяйстве / под ред. В.С.Чекалина, СПб.: 

СПбГИЭУ, 2007. – 235 с. 

4. Ершова С.А. Региональные нормативы градостроительного проектирования. Опыт 

Санкт-Петербурга. СПб.: Питер.Ру, 2014 -486 с.  

11.3 Дополнительная литература  

1. Управление городом и городским хозяйством: сборник научных трудов. – СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2014. – 106 с. 

2. Бакутис В.Э., Горохов В.А., Лунц Л.Б., Расторгуев О.С.  учебник для вузов 

«Инженерное благоустройство городских территорий»  М, Стройиздат, 1979 

3. Шакуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. «Организация инженерно-технического 

обустройства городских территорий»  М, издательство Ассоциации строительных 

вузов, 2015 

4. Дрогицкая О.Р. Инженерное обустройство территории (Землеустройство и кадастры, 

учебник, балаквариат) М, Академия, 2018 

Нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации 

5. Водный кодекс Российской Федерации 

6. Лесной кодекс Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (последняя редакция, действующая с 19 августа 2018 

года). 

8. Федеральный закон от 10110.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды 

(последняя редакция, действующая с 1 января 2018 года). 

9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» N 73-ФЗ от 25 июня 2002 года. 

10. Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 

№ 728-99  
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11. Закон Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга»  № 29-10 от 16.02.2009. 

11.4 Информационные ресурсы  

 

1. http://www.gks.ru/ - сайт Росстата 

2. http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития 

3. http://kgainfo.spb.ru/ – сайт Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-

Петербурга 

4. http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx - Региональная геоинформационная 

система  

12.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://kgainfo.spb.ru/
http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx
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студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

14.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации, с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 Заслуженный архитектор РФ                               В.Е. Полищук 

 

 


