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Программа позволит вам приобрести новую профессию, сформировать и 

совершенствовать свои знания и навыки в области управления городским хозяйством и 

инфраструктурой муниципального образования.  

Освоив данный курс, вы сможете: 

-моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, применительно к особенностям 

инфраструктурного обеспечения конкретных населенных мест; 

-разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ с использованием современных 

информационно-коммуникационных и управленческих технологий; 

-организовать работу по использованию современных технологических решений и 

материалов для обеспечения функционирования объектов инфраструктуры населенных 

мест; 

-использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных 

технологий; 

-проектировать организационную структуру, органов управления объектами 

инфраструктуры населенных мест, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

Структура курса:  

Модуль 1.  

Тема 1.1. Специфика населенных мест различных типов, как среды обитания. 

Историческое развитие и особенности формирования инфраструктуры населенных 

мест. 

Характеристика современного этапа процесса урбанизации. Значение и роль городов в 

мировой и национальной экономике. Принципы классификации городов и других 

населенных мест. 

Город как сложная социально-экономическая система. Основные подсистемы и связи в 

системе крупного города. Градообразующая, градообслуживающая и экономическая 

сферы. Городское хозяйство как многоотраслевая система. Состав и структура городского 

хозяйства: по секторам, формам собственности, по организационно-правовым формам, 



масштабам организаций. Характеристика отраслевой структуры городского хозяйства. 

Социальная роль городского хозяйства. 

Особенности современной системы управления городским хозяйством. Полномочия и 

структура органов управления городским хозяйством. Методы управления городским 

хозяйством. Нормативная и правовая база управления городским хозяйством. Применение 

информационных технологий в управлении городским хозяйством. 

Тема 1.2. Город как населенное место, характеристика инфраструктурных объектов в 

зависимости от выполняемых функций 

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) – как важнейшая и самая крупная составная 

часть городского хозяйства, как отрасль сферы услуг. Жилищный комплекс города. 

Классификация объектов жилищного комплекса. Структура жилищного хозяйства: 

жилищный фонд, нежилые здания и помещения общественного, социального и иного 

назначения, а также предприятия и организации, эксплуатирующие и обслуживающие 

жилищный фонд, и нежилые помещения. Структура жилищного фонда в зависимости от 

формы собственности (частный, государственный, муниципальный жилищный фонд) и от 

целей использования (жилищный фонд социального назначения, специализированный 

жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого 

использования). 

Формы воспроизводства жилищного фонда. Управление жилищным фондом. Порядок 

передачи управления жилыми домами и прилегающими к ним территориями объединениям 

собственников жилья – жилищным кооперативам (ЖК), жилищно-строительным 

кооперативам (ЖСК), товариществам собственников жилья (ТСЖ), объединениям 

(ассоциациям). Возможные модели организации управления жилищным фондом. Плата за 

содержание и ремонт жилого помещения. Основные направления государственной и 

муниципальной жилищной политики. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Особенности управления инженерными системами коммунальной 

инфраструктуры с учетом современных цифровых технологий, технологических 

решений и современных материалов. 

Понятие коммунальной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура: инженерно-

технические сети и коммунальные предприятия. Подсистемы коммунальной 

инфраструктуры города: ресурсоснабжения, или инженерного обеспечения 

(водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение), 

сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.  

Основные направления модернизации коммунальной инфраструктуры. Схемы 

водоснабжения и водоотведения. Управление объектами коммунальной инфраструктуры. 

Состав коммунальной инфраструктуры. Методы управления коммунальной 

инфраструктурой и проблемы их реализации. Договорные отношения по водоснабжению и 

водоотведению Распределение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения по 

уровням власти. 

Энерго- и теплоснабжение. Основные элементы системы энергоснабжения. Современные 

проблемы теплоснабжения и пути их решения. Комплекс благоустройства города 

(дорожно-мостовое хозяйство, уличное освещение и размещение малых архитектурных 

форм, зеленое хозяйство).  

Управление развитием коммунального комплекса. Модель развития жилищно-

коммунального комплекса. Схема взаимодействия субъектов ЖКК. Государственное и 

муниципальное регулирование тарифов на товары и услуги организаций жилищно-



коммунального комплекса. Формирование экономически обоснованных тарифов на 

коммунальные услуги. Структура целей и приоритетов государственной политики в сфере 

ЖКХ. 

Тема 2.2. Управление транспортным комплексом города как сложным 

инфраструктурным объектом 

Городской транспорт как важная сфера городского хозяйства, призванная обеспечить 

ежедневные передвижения жителей по городу, а также перевозку грузов предприятий и 

организаций. Организация городской дорожной сети. Транспортная инфраструктура и ее 

элементы. Классификация видов транспорта и перевозок. Особенности транспортного 

комплекса города. 

Показатели, учитываемые при организации транспортного процесса: годовой объем 

перевозок, годовой объем работы городского транспорта, средний пассажиропоток и др. 

Регулирование транспортной деятельности на федеральном и местном уровне. Задачи и 

функции органов местного самоуправления по управлению транспортным комплексом 

города. Система управления городским транспортным хозяйством. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Управление строительным комплексом города, современные и 

перспективные технологии и материалы в строительстве.  

Основные направления деятельности городского градостроительного комплекса 

(строительство и организация территориального планирования). Элементы структуры и 

функциональная схема строительного комплекса города. Инвестиционная деятельность, 

инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность города, инвестиционный 

проект. 

Управление строительным комплексом города. Предметы ведения городских органов в 

области градостроительства. Функции муниципального органа управления строительством 

для всех объектов на территории города и для объектов, строящихся с привлечением 

бюджетных средств. Применение современных технологий и материалов в строительстве. 

Тема 3.2. Потребительский рынок товаров и услуг города, современные 

управленческие и цифровые технологии в его функционировании. 

Понятие, функции и структура потребительского рынка города. Основные элементы 

потребительского рынка города: рынок продовольственных товаров, рынок 

непродовольственных товаров, рынок платных услуг. Основные виды обслуживания 

населения: товарный рынок, система общественного питания, рынок платных услуг, 

бытовое обслуживание (бани, прачечные, ритуальные услуги). 

Классификация инфраструктуры потребительского рынка по формам собственности и по 

функциональному признаку. Задачи регулирования потребительского рынка товаров и 

услуг. Формы взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями 

потребительского рынка товаров и услуг (административно-правовое регулирование; 

деловое сотрудничество). 

Механизмы регулирования городского потребительского рынка: долгосрочное 

прогнозирование и индикативное планирование, разработка и реализация целевых 

комплексных программ, льготное кредитование и предоставление льготных кредитов, 

установление ставок арендной платы за землю, нежилые и производственные помещения и 

др. Особенности и проблемы современного развития потребительского рынка города. 

Коммуникации между фигурантами рынка и потребителями. 

Модуль 4.  



Тема 4.1. Инфраструктура безопасности населенных мест, как единый комплекс. 

Система общественной безопасности города. Основные направления деятельности 

городской власти по обеспечению общественной безопасности на территории города. 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации(ГОЧС), Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (ГИБДД), противопожарная служба, скорая 

медицинская помощь, санитарно-эпидемиологическая служба и др. Обеспечение 

общественного порядка в муниципальном образовании. Субъекты обеспечения 

общественной безопасности в городе и их функции. 

Организация противопожарной безопасности в городе. Правовое обеспечение полномочий 

органов местного самоуправления в части обеспечения противопожарной безопасности. 

Гражданская оборона и действия при чрезвычайных ситуациях. ГОиЧС и их 

взаимодействие с федеральными органами МЧС. Полномочия муниципальных органов в 

этой сфере.  

Экологическая ситуация и экологические проблемы городов. Факторы, обусловливающие 

конкретную экологическую ситуацию в городе. Основные загрязнители окружающей 

среды на территории города. 

Нормативно-правовые основы управления состоянием окружающей среды города и 

природопользования. Система экомониторинга города. Административные и 

экономические методы управления состоянием окружающей среды города: установление 

государственных экологических стандартов, экологическая экспертиза, экологический 

аудит, экологическая сертификация, лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 

лицензирование и страхование в сфере природопользования и пр. Налоги и платежи за 

загрязнение окружающей среды, их виды. Система платежей за природные ресурсы: плата 

за право пользования, плата за охрану и воспроизводство, плата (штрафные санкции) за 

нерациональное и сверхлимитное использование природных ресурсов. Экологическая 

политика города. Механизмы реализации муниципальной экологической политики. 

Тема 4.2. Инфраструктура социальной сферы. Коммуникационное взаимодействие 

органов управления и населения. 

Состав и структура социального комплекса города. Современное состояние и развитие 

отраслей социальной сферы города. Основные направления муниципальной социальной 

политики. Муниципальное регулирование занятости и трудовых отношений. Система 

регулирования рынка труда на территории города.  

Муниципальное управление образовательным комплексом города. Структура системы 

образования на муниципальном уровне управления. Основные функции муниципальных 

органов управления образованием. Муниципальная система здравоохранения на уровне 

города. Финансирование муниципального здравоохранения. 

Управление развитием физической культуры и спорта. Управление развитием культуры и 

искусства. Нормативы обеспечения городского населения объектами социальной 

инфраструктуры. Методы расчета потребности городского населения в социальных 

объектах и услугах. 

Социальная защита населения. Формирование социального муниципального заказа. 

Информационно-коммуникационная среда в социальной сфере. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Объем программы: 288 часа. 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование или среднее специальное 

образование, а также студенты выпускного курса. 














