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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Инфраструктура».
Актуальность дисциплины «Инфраструктура» заключается в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций в части формирования представления о правовом регулировании
территориальных отношений
1)способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых знаний при
решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих и частных представлений об основах

и

специфике городской инфраструктуры .
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и классические
исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим занятиям.
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1.1.Наименование тем и разделов

1.

Введение в инфраструктуру города

2.

Методология экономического анализа города.

Моделирование роста и развития городов
3.

Города в системе местного самоуправления. Финансово-экономические основы местного

самоуправления
4.

Структурная организация территории города.

Функциональная организация
экономического пространства города
5.

Городской рынок жилья

6.

Городской рынок недвижимости

7.

Планирование экономического развития города

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «Инфраструктура» является формирование совокупности теоретических
знаний и практических навыков о инфраструктуре города, а также привития им навыков
использования положений действующих нормативных правовых и инструктивно-методических
актов в области правоотношений по использованию и охране инфраструктуры города.
Дисциплина «Инфраструктура» способствует получению магистрами комплексных знаний,
особенностях действующего градостроительного и земельного законодательства в Российской
Федерации и в зарубежных странах, а также привития им навыков использования положений
действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области в
практической деятельности.
К основным задачам курса относится:
усвоение понятий курса;
изучение градостроительного законодательства, приобретение навыков и

умений,

необходимых для решения юридических казусов, проблемных вопросов практической
деятельности;
освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой и
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библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически
грамотного использования в изучаемой области общественных отношений;
творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка
собственного личностного видения сущности правового регулирования городской
инфраструктуры, которое обуславливает возможность понимания;
удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном
более глубоком изучении градостроительного законодательства,

выявление и попытка

решения имеющихся проблем правового регулирования этой сферы деятельности;
изучение особенностей правового регулирования

отношений в сфере инфраструктуры

города с учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ
становления и развития соотношения сфер государственного и негосударственного
управления; выявление проблем применения методов убеждения и принуждения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в вариативную
часть «М2.В» является дисциплиной по выбору: М2.В.ДВ.3 Инфраструктура

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Инфраструктура», а также в применении полученных
знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теоретические аспекты инфраструктуры города;
иметь представление об организации и инфраструктуры города;
факторы и проблемы социально-экономического развития городов;
основные модели роста и развития городов;
принципы управления муниципальными финансами;
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инструменты местного экономического развития и методы прогнозирования развития
города.
Уметь:
оценивать особенности организации и эффективность функционирования тех или иных
направлений городской экономики;
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на уровне города;
использовать полученные знания в процессе научной и практической деятельности.
Владеть:
экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
методикой и методологией проведения научных исследований по данной проблематике;
навыками

самостоятельного

овладения

новыми

знаниями

и

самостоятельной

исследовательской работы по данной дисциплине;
практическими навыками для работы в данной сфере деятельности;
навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной литературой по
данной проблематике.

3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения в
ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««Актуальные проблемы
природоресурсного права», «Гражданское право», «Сделки с недвижимостью».

3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Инфраструктура» формирует общекультурные компетенции и
практические навыки, необходимые для прохождения учебной и производственной практик,
освоения модулей профессионального цикла, выполнения профессиональных обязанностей.
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