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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина является многогранной, характеризующей многоаспектность 

окружающей нас среды. Она всесторонне описывает широкий круг вопросов, касающихся 

экономического и управленческого потенциала, как отдельных регионов, так и страны в 

целом. Дисциплина дает представление об обеспечивающем комплексе структур и 

позволяет понять причины происходящих, как на региональном, так и муниципальном 

уровнях, экономических процессов. Играет важную роль в формировании знаний и 

навыков в сфере региональной экономики. В курсе рассматриваются вопросы, связанные с 

объектами жизнеобеспечения, производственными и социальными комплексами, 

экономическими реалиями в регионах. Все аспекты рассматриваются с точки зрения 

управления соответствующими инфраструктурными объектами.  

Цель учебной дисциплины - на основе изучения теории и практики управления 

инфраструктурой формирование новых компетенций, совершенствование умений и 

навыков, обучение студентов в экономической сфере. В том числе осознание взаимосвязи 

дисциплины и факторов внешней и внутренней среды рассматриваемого экономического 

объекта.  
Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретической составляющей дефиниций, понятий, категорий и 

методологической основой, играющими важную роль в управленческом процессе; 

- выработка практических навыков и умений к решению насущных региональных и 

муниципальных задач; 

- рассмотрение особенностей инфраструктурной составляющей регионов России; 

- формирование общих и конкретных знаний о региональных экономических 

процессах с точки зрения инфраструктурного подхода; 

- формирование представления у слушателей курса о классических и современных 

достижениях в рассматриваемой области знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление развитием инфраструктуры» относится к дисциплинам по 

выбору подготовки по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «бакалавр»). Предшествующими для данной 

дисциплины являются: основы права (ОК-1,4,6;ОПК-1,3,4,5;ПК-5,14,15,18,20,21), основы 

государственного и муниципального управления (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-

1,5,7,10,16,21,25). Последующими дисциплинами являются планирование и 

проектирование организаций (ОК-3,4,7;ОПК-2,3,5;ПК-1,7,14,23,27), региональное 

управление и территориальное планирование (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3,4;ПК-1,3,5,6,16,23,26). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции, 

позволяющие студентам овладеть: способностью анализировать основные  этапы и 

закономерности исторического  развития  общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4). Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: владением 



навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать  результаты  и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них  ответственность  с  позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); способностью  проектировать 

организационные  структуры,  участвовать  в  разработке  стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и  осуществлять  мероприятия, 

распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). Выпускник,  освоивший  программу  

бакалавриата,  должен  обладать  профессиональными компетенциями: умением 

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и  эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях  неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии  регулирующего  воздействия  при  

реализации  управленческого решения (ПК-1); умением применять основные  

экономические  методы  для  управления  государственным  и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих  решений  по  бюджетированию  и  структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); умением разрабатывать методические 

и справочные материалы по вопросам  деятельности лиц на должностях  государственной  

гражданской  Российской  Федерации,  государственной  службы  субъектов Российской  

Федерации  и  муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные  должности 

Российской Федерации, замещающих  государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности  муниципальной службы, административные должности в 

государственных и  муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных  организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); владением навыками 

количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов  государственной  власти  

Российской  Федерации, органов  государственной  власти  субъектов  Российской  

Федерации,  органов  местного  самоуправления, государственных  и  муниципальных,  

предприятий  и  учреждений,  политических  партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способностью применять 

информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); владением  навыками  

сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации  деятельности 

соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в области  государственного  и муниципального 

управления (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Иметь представление о месте, задачах и роли управления инфраструктурой 

региона с точки зрения экономической теории, организации и управления отдельными 

субъектами страны и их комплексами, а также на основе понятий, рассматриваемых в 

ходе изучения курса; 

2. Знать цели и принципы дисциплины, основную терминологию, предмет, 

содержание и базовые элементы дисциплины; 

3. Уметь применять на практике полученные знания, свободно оперировать 

категориальным и понятийным аппаратом дисциплины, анализировать и решать 

соответствующие задачи, применять полученные теоретические знания в прикладной 

сфере; 

4. Иметь опыт формализации полученных практических знаний, а также данных, 

форматирования необходимой информационной базы и работы с массивами информации. 

5. Владеть терминологией, характеризующей базовые элементы инфраструктуры 

создаваемой или уже созданной на определенной территории, современными подходами и 



структурно-системными методами проведения исследований, навыками формирования и 

применения в прикладной деятельности новых знаний, принципами самостоятельной 

исследовательской работы по базовым темам дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы бакалавров используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, 

повтор изученного материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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