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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОИГиР:  
Основной целью изучения дисциплины является  получение  теоретических знаний студентов в 

области изучения существующей  планировочной структуры города и анализ планировки застройки  и 
благоустройства жилых районов.  
Она призвана именно ввести будущих  или уже действующих специалистов в круг основных проблем, 
понятий и закономерностей, технологий данной профессиональной деятельности, обеспечить их адекват-
ное научное понимание всеми обучающимися. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА: Дисциплина «Органи-
зация инфраструктуры города и региона» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основ-
ной образовательной программы (Б1.В.ДВ.4).  
 Освоение дисциплины «Организация инфраструктуры города и региона» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин учебного плана.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, формируемые в результате освоения дисципли-
ны: 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 
 ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ре-

сур-сов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности орга-
низации 

 ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нах местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления 

 ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

 ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оце-
ни-вать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государст-венных 
(муниципальных) программ 

 ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 
свое-временное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ре-
сурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий 

 ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-нах местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждени-ях, научных и образо-
вательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммер-
ческих организациях 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 последствия действия законов организации и их влияние на эффективность деятельности; 
 современные особенности взаимосвязи социально-экономических и демографических 

процессов 
 роль природных и производственных факторов в развитии территории  
 стратегическое управление инновационным развитием;  
 содержание и направление организационного проектирования; 
 роль маркетинга территорий в  разработке стратегических планов развития территории и 

реализации целевых программ территории; 
 содержание проектирования и планирования организации; 
 цели и задачи организационного планирования и проектирования; 

уметь: 
 применять полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности крити-

чески оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и конструктивно принимать 
решение на основе обобщения информации; 

 дать оценку эффективности проводимой экономической политики в регионах; 
 адаптировать опыт и навыки адаптации экономических исследований и преобразований в 

других отраслях знаний в область региональных исследований; 
 анализировать эффективность управления инновационным развитием организации; 

владеть: методами определения перспективной численности  города , прогнозирования и планирования в 
системе регулирования городов, а также  рациональной планировки городов как основы  эффективного 
использования городских территорий; современными технологиями планировки  застройки и благо-
устройства жилых районов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация инфраструктуры города и региона» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

  
 Н

ед
ел

я
  

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и  

трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля успевае-

мости (по срокам 

текущих аттеста-

ций в семестре) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) ЛК ПЗ СР 

1. 

 
ТЕМА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ  О ГОРОДЕ, КЛАС-

СИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. 

1. Введение.  

2. Задачи и содержание дисциплины. Общее понятие о 

городе.  

3.  Исторические предпосылки возникновения и разви-

тия городов. 

1 2 2 6 Входная кон-

трольная рабо-

та 

2. ТЕМА 2. ТИПОЛОГИЯ ГОРОДОВ,  ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

1.Город, как система.  

2.Градообразующая база формирования городов. Типо-

логия и классификация городов, трудовые ресурсы и 

численность населения. 

3. Основные различия между городским и сельским по-

селениями.  

4.Структурная модель городской среды. 

2 2 2 4  

3. ТЕМА 3: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-

СТРАНСТВА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Основные принципы организации пространства го-

родских территорий. 

2. Природные, экономические, социальные, экологи-

ческие предпосылки, влияющие на организацию 

территорий муниципального образования. 

3 2 2 6  

4. ТЕМА 4: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФРА-

СТРУКТУРЫ ГОРОДА. 

1. Функциональная организация и территориально-

пространственная структура населенных мест. 

 2. Градостроительное зонирование. 

4 2 2 4  

5. ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Понятие, закономерности и факторы территориаль-

ной организации сферы обслуживания 

2. Особенности территориальной организации сферы 

обслуживания в городах 

3. Особенности территориальной организации сферы 

обслуживания в сельской местности 

5 2 2 4 Аттестацион-

ная контроль-

ная работа №1 

6. ТЕМА 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

6 2 2 6  
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4.2. Содержание практических занятий 

№ Лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практической работы 

№ источ. 

из списка 

Коли-

чество 

часов 

1 1 Общее понятие  о городе, классификация городских 

поселений. 

1,2,3,5,4. 2 

2 2 Типология городов, трудовые ресурсы и числен-

ность 

1,2,3,5,4. 2 

3 3 Принципы организации пространства городских 

территорий 

1,2,3,5,4. 2 

4 4 Принципы организации  инфраструктуры города. 1,2,5,4,6. 2 

5 5 Социальная инфраструктура муниципального обра-

зования 

1,2,3,5,4. 2 

6 6 Территориальная организация инженерной ин-

фраструктуры города 

1,2,3,5,4. 2 

7 7 Территориальная организация отраслей комму-

нального  хозяйства города 

1,2,3,5,4. 2 

8 8 Территориальная организация бытового обслу-

живания населения 

1,2,3,5,4. 2 

  ИТОГО  16 

1. Территориальная организация водоснабжения и во-

доотведения населенных пунктов.  

2. Территориальная организация теплоснабжения насе-

ленных пунктов 

3. Территориальная организация электроснабжения 

населенных пунктов 

7. ТЕМА 7:  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТРАСЛЕЙ КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА  

1. Санитарная очистка города 

2. Виды городских отходов, их классификация и состав 

3. Сбор бытовых отходов и уборка городских террито-

рий 

4. Система городских зеленых насаждений 

5. Принципы формирования системы озелененных тер-

риторий города 

7 2 2 4  

8. ТЕМА 8: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Структура учреждений бытового обслуживания и 

принципы его территориальной организации 

2. Особенности организации сети бытового обслужива-

ния в городах и сельской местности 

8 2 2 6  

 ИТОГО:  16 16 40  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

лекции 

Тематика по содержанию дисциплины, вы-

деленная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержа-

ния дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литерату-

ра и источни-

ки информа-

ции 

Формы 

контроля 

СРС 

1,2 Градообразующие предприятия и их 

признаки. 

4 1,2,3,5,4,8. Кр 

2,3 Роль муниципального управления в 

градостроительном развитии городов. 

6 1,2,3,5,4,7, 

10 

Кр, экз 

1,3 Виды специализации городов. Общая ха-

рактеристика планировки и застройки горо-

да по территории 

5 1,2,3,5,4,7,810

. 

Кр 

1,2,3 Виды специализации городов. Общая ха-

рактеристика планировки и застройки горо-

да по территории 

6 1,2,5,4,6,10 Кр 

3,6 Промышленные зоны и их классификация 5 1,2,3,5,4,10 Кр, экз 

4,7,8 Система водоснабжения, водоотведения. Их 

общин и отличительные черты. 

6 1,2,3,5,4,10 Кр 

4,7,8 Инженерная подготовка территории. Ее 

сущность. 

4 1,2,3,5,4,8, 

10 

Кр 

5 Инфраструктура системы здравоохранения 4 1,2,3,5,4,10 Кр 

1,2,3 Устойчивое развитие города. Основные 

аспекты. Цели и задачи. 

4 1,2,3,5,4,6,78,

9,10. 

Кр 

Итого:          40 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Организация инфраструкту-

ры города и региона» используются как традиционные, так и инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия тренинг 

речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникатвные технологии. Удельный вес, проводимых в интерактивных 

формах составляет не менее 20% аудиторных занятий (7 ч.). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями администра-

ций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и общественных 

организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и политики. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ                

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Принятия решения в системе менеджмента  

2. Аппарат управления  и процесс принятия решений  

3. Психологические аспекты  принятия управленческих решений  

4. Внешняя среда при разработке управленческих решений  

5. Миссия организации 

6. Сущность и  виды ответственности  руководителей  

7. Интернет технологии в разработке управленческих решений  
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6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине ОИГиР 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Исторические предпосылки возникновения и развития городов. 

2. Градостроительное зонирование.  

3. Инженерное оборудование населенных мест и их составляющие.  

Вариант №2 

1. Понятие об экодоме 

2. Городские транспортные сети  

3. Задачи и содержание дисциплины. Общее понятие о городе.  

Вариант №3 

1. Системы и учреждения  общественного обслуживания 

2. Город, как система  

3. Основные различия между городским и сельским поселениями. 

Вариант №4 

1. Промышленная зона. 

2. Межселенное  культурно – бытовое  обслуживание населения  

3. Селитебная зона города, организация  архитектурно-планировочной структуры 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант №1 

1. Градообразующая база формирования городов. 

2. Структурная модель городской среды. 

3. Требования городского транспорта к планированию города. 

Вариант №2 

1. Основные принципы организации пространства городских территорий. 

2. Функциональная организация и территориально-пространственная структура насе-

ленных мест 

3. Градостроительная политика, еѐ значение в развитии городов. 

Вариант №3 

1. Типология и классификация городов, трудовые ресурсы и численность населения. 

2. Благоустройство и озеленение городов  

3. Правила землепользования, градостроительный регламент. Межевание территорий. 

Вариант №4 

1. Природные, экономические, социальные, экологические предпосылки, влияющие на 

организацию территорий муниципального образования. 

2. Озеленение  городских территорий. 

3. Системность и комплексность в развитии городов 

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «ОИГиР»  

для зачета  

1.  Общее понятие о городе.   

2.  Исторические предпосылки возникновения и развития городов. 

3.  Город, как система.  

4.  Градообразующая база формирования городов. 

5.  Типология и классификация городов, трудовые ресурсы и численность населения.  

6.  Основные различия между городским и сельским поселениями. 

7.  Основные принципы организации пространства городских территорий. 

8.  Природные, экономические, социальные, экологические предпосылки, влияющие на 

организацию территорий муниципального образования. 
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9.  Функциональная организация и территориально-пространственная структура насе-

ленных мест. Градостроительное зонирование. 

10.  Селитебная зона города, организация  архитектурно-планировочной структуры.  

11.  Благоустройство и озеленение городов. Промышленная зона 

12.  Социальная инфраструктура муниципального образования 

13.  Инженерное оборудование населенных мест и их составляющие.  

14.  Современные тенденции в создании экологически чистых городов.  

15.  Понятие о экодоме. 

16.  Транспортная инфраструктура города.  

17.  Требования городского транспорта к планированию города.  

18.  Городские транспортные сети. Уличная сеть города. 

19.  Инженерная подготовка и благоустройство территории 

20.  Градостроительная экология города.  

21.  Состояние экологических проблем в условиях урбанизации территорий. 

22.  Виды воздействия на окружающую среду городов.  

23.  Участие населения в решении экологических проблем городов. 

24.  Эволюция и устойчивое развитие городов.  

25.  Изменчивость, постоянство и преемственность в организации городской среды.  

26.  Системность и комплексность в развитии городов. 

27.  Основы градостроительной деятельности и еѐ осуществление с учѐтом государ-

ственных, общественных и частных интересов.  

28.  Законодательство о градостроительной деятельности. 

29.  Градостроительная политика, еѐ значение в развитии городов.  

30.  Стратегические цели и приоритеты в развитии территорий 

31.  Система градостроительной документации, разделение компетенции и полномочий 

на федеральный, региональный и муниципальный уровень.  

32.  Территориальное планирование, его назначение и задачи.  

33.  Разработка генеральных планов поселений и городских округов.  

34.  Правила землепользования, градостроительный регламент. Межевание территорий. 

35.  Управление градостроительной деятельностью городов 

36.  Участие общественности в градостроительной деятельности 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке  

остаточных знаний студентов 

1. Исторические предпосылки возникновения и развития городов. 

2. Основные принципы организации пространства городских территорий. 

3. Системы и учреждения  общественного обслуживания  

4. Состояние экологических проблем в условиях урбанизации территорий. 

5. Системность и комплексность в развитии городов. 

6. Системность и комплексность в развитии городов. 

7.  Разработка генеральных планов поселений и городских округов.  

8.   Получение достоверной информации о градостроительных решениях; 

9.   Механизмы и органы  муниципального управления   градостроительной  

     деятельностью 

    архитектуры и градостроительства  

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 «Организация инфраструктуры города и региона» 

1. Виды городского транспорта. Требования, предъявляемые для организации 

транспортной сети города. 

2. Социальная инфраструктура муниципальных образований. 

3. Инфраструктура системы здравоохранения. 

4. Общеобразовательная инфраструктура муниципальных образований. 

   10.  Функции муниципального органа  
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5. Структура комплекса благоустройства муниципальных образований. 

6. Спектр воздействия современных городов на окружающую среду. 

7. Анализ и оценка состояния городской среды. Методы их осуществления. 

8. Стадии городского развития в решении экологических проблем. 

9. Устойчивое развитие города. Основные аспекты. Цели и задачи. 

10. Современная градостроительная деятельность. Органы МСУ, регулирующие 

градостроительную деятельность в городах. 

11. Градостроительная политика. Ее предназначение. Что включает в себя понятие. 

12. Рынок земли в муниципальных образованиях. Цель создания. 

13. Критерии качества городской среды. 

14. Проектная документация, относящаяся к градостроительной. 

15. Градостроительный регламент и его сущность. 

16. Межевание территорий. Назначение документа. 

17. Градостроительная деятельность. Разделение полномочий управления по 

«Градостроительному кодексу». 

18. Полномочия местных органов управления в градостроительной деятельности. 

19. Градорегулирование. Основные задачи органов МСУ в области градорегулирования. 

20. Градостроительные решения.. 

21. Роль общественного мнения при принятии градостроительных решений. 

 

 

 

6.5. ТЕМА  КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация  инфраструктуры  города и региона» 

 

 

«ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МИКРОРАЙОНА». 
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Форма № 3 

Согласовано: 

Зав. библиотекой 

__________________ 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОИГиР 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(основная и дополнительная) 

№№ 

п/п  

Ви-

ды 

заня-

тий  
 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и доп.) ли-

тература, программное обеспечение 

и Интернет-ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

Издательство,  

год издания 

Количество 

изданий 

в биб-

лиоте-

ке 

на 

каф

. 

Основная 

1. лк,пз, 

срс 

Организация инфраструктуры горо-

да и региона:         учеб. пособие для 

вузов / Ч.-3.        

Закаев, Багаут-

дин Изиевич. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2005. - 

278 с. 

1 3 

2. лк,пз, 

срс 

Организация инфраструктуры горо-

да и региона:         учеб. пособие для 

вузов / Ч.-1.        

Б. И. Закаев Махачкала: 

ДГТУ, 2004.  

1 - 

3. лк, пз, 

срс 

Организация инфраструктуры горо-

да и региона:         учеб. пособие для 

вузов / Ч.-2.        

Б. И. Закаев Махачкала: 

ДГТУ, 2005 

1 - 

4. лк,пз, 

срс 

Организация инфраструктуры горо-

да и региона:         учеб. пособие для 

вузов / Ч.-3.        

Закаев, Багаут-

дин Изиевич. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2005. - 

278 с. 

1 3 

Дополнительная 

5. лк,пз, 

срс 

Курс лекций по дисциплине «Орга-

низация инфраструктуры города и 

региона» для студентов 3 курса спе-

циальности 080504 – ГиМУ очной и 

заочной форм обучения. 2011. 

Омарова Д. М. Махачкала: 

ДГТУ, 2011. 

- 5 

6. лк,пз, 

срс 

Методические указания к выполне-

нию курсового проекта  по дисци-

плине «Организация инфраструкту-

ры города и региона» для студентов 

направления подготовки бакалавров 

081100.62 -«ГиМУ».2013. 

Омарова Ж.М. Махачкала: 

ДГТУ, 2014. 

9 5 
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8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского государствен-

ного технического университета» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, 

мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате 

презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 

использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» и по профилю подготовки – «Муниципальное управление» 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

_______________ Н.М. Куршиева  
Подпись,                       ИОФ 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

в рабочей программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» ___________ 20__ г. 

  Заведующий кафедрой  __________________________ 

Внесенные изменения утверждаю 

  Проректор по учебной работе (декан) 

 

                            «___» _____________ 20__ г. _____________________ 

 

 

Преподаватель ___________________ __________________________ 
                                                    подпись                                    ФИО 

 

 


