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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 38.04.04 «Городское развитие и управле-

ние», изучающих дисциплину «Территориальное планирование». 

 

Программа разработана в соответствии с:  

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

2. Образовательной программой подготовки магистров по направлениям 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по 

магистерской программе «Городское развитие и управление», 

3. Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направле-

нию 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Территориальное планирование» предназначена для магистрантов 

второго года обучения.  

Целями освоения дисциплины «Территориальное планирование» является овладе-

ние студентами: 

 знаниями в области территориального планирования и зонирования; 

 умением применения этих знаний в практике государственного и муниципального 

управления, социального и политического анализа; 

 практикой самостоятельного решения проблем территориального планирования и 

зонирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 исторические эволюции территориального планирования городов; 

 современные тенденции и проблемы организации и развития городских терри-

торий;  

 планировочные элементы города и их взаимосвязь; 

 принципы планировочной организации городов; 

 факторы и условия, определяющие пространственно-территориальную органи-

зацию городов; 

 предпосылки развития городов 

 управление территориальным планированием на федеральном, региональном и 

местном уровнях; 

 модели расселения и современные тенденции их развития; 

 структура и состав документов территориального планирования; 

 градостроительное зонирование города на уровне генерального плана и правил 

застройки и землепользования; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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 современные отечественные и зарубежные тенденции территориального плани-

рования и зонирования; 

 структуру и принципы организации территориальных и отраслевых органов 

управления городом; 

 субъекты, формирующие городское пространство; 

 основные характеристики, показатели и параметры городских территорий; 

 объекты, формирующие городскую среду, и территориальные ресурсы; 

 причины  и следствия возникновения конфликтов при развитии и модернизации 

городских территорий; 

 институты и механизмы урегулирования градостроительных конфликтов. 

 

Уметь: 

 применять понятийный аппарат дисциплины; 

 анализировать данные, характеризующие развитие городских территорий; 

 использовать информационные базы, характеризующие трансформацию города и 

городского пространства; 

 обосновывать варианты использования городских территорий с целью создания 

благоприятной среды обитания, с учетом требований нормативных документов; 

 находить пути урегулирования проблемных ситуаций для устойчивого развития 

города; 

 определять цели, приоритеты и направления развития инфраструктурных систем в 

городах; 

 применять правовые нормы в области регулирования пространственного развития  

и городской инфраструктуры. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 практического решения проблем управления развитием городских территорий; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для управления развитием 

городских территорий; 

использование методов развития инфраструктурных систем в городах 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем государствен-

ного и муниципального 

управления  

П

ПК-15 

Использует знания методов и 

научных теорий для решения 

управленческих задач по пре-

образованию и развитию город-

ских территорий 

Групповая дискус-

сия,  

семинарские занятия 

самостоятельная ра-

бота 

Способен использовать 

в управленческой дея-

тельности нормативную 

правовую базу государ-

ственного и муници-

пального управления  

П

ПК-17 

Знает нормативно-правовую 

базу принятия управленческих 

решений по развитию город-

ских территорий 

  

Семинарские заня-

тия, самостоятельная 

работа 

Способен эффективно 

использовать в управ-

ленческой деятельности 

П

ПК-19 

Владеет навыками использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий 

Семинарские заня-

тия, самостоятельная 

работа   
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

современные информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии 

при принятии управленческих 

решений в области пространст-

венного развития городских 

территорий. 

Способен осуществлять 

верификацию, структу-

ризацию и критическую 

оценку информации, по-

лучаемой из различных 

источников, и осуществ-

лять её анализ и синтез 

для обоснования управ-

ленческих решений в 

области государственно-

го и муниципального 

управления. 

П

ПК-22 

Умеет структурировать и кри-

тически проанализировать 

имеющуюся информацию, най-

ти недостающую информацию. 

Применяет имеющиеся знания 

для оценки реальных управлен-

ческих ситуаций. 

Групповая дискус-

сия,  

семинарские заня-

тия, 

технология критиче-

ского мышления 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, обеспечиваю-

щих подготовку магистра для направлений 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по магистерской программе «Городское развитие и управле-

ние». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО:  

«Пространственное развитие и управление», «Теория и  механизмы современного госу-

дарственного  управления». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Раздел 1. Территориальное 

планирование 

90 12 16 2 60 

Тема 1. Территория как объ-

ект планирования и развития 

11 2 2 - 7 

Тема 2. Системы населен-

ных мест 

10 1 2 - 7 

Тема 3. Структурная орга-

низация городских террито-

рий 

10 1 2 - 7 

Тема 4. Нормативно-

правовая база деятельности 

по развитию территорий 

11 1 2 - 8 
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Тема 5. Генеральный план 12,5 2 2 0,5 8 

Тема 6. Правила землеполь-

зования и застройки 

12,5 2 2 0,5 8 

Тема 7. Проекты планиров-

ки территории 

12,5 2 2 0,5 8 

Тема 8. Региональные нор-

мативы градостроительного 

проектирования 

10,5 1 2 0,5 7 

Раздел 2. Зонирование 62 4 8 2 48 

Тема 1. Функциональное зо-

нирование и территориаль-

ное планирование 

10 0,5 1 0,5 8 

Тема 2. Зонирование жилых 

районов 

10 0,5 1 0,5 6 

Тема 3. Промышленные зо-

ны 

5,5 0,5 1 0,5 4 

Тема 4. Зоны общественно-

деловой застройки 

7,5 0,5 1 - 6 

Тема 5. Рекреационные зоны 7,5 0,5 1 - 6 

Тема 6. Зоны с особыми ус-

ловиями регулирования 

8 0,5 1 0,5 6 

Тема 7. Городские леса. 

Земли сельскохозяйственно-

го использования, водные 

объекты 

7,5 0,5 1 - 6 

Тема 8. Зонирование и объ-

екты инфраструктуры  

8 0,5 1 0,5 6 

Итого 152 16 24 4 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Третий модуль Формат ра-

боты 

Объем, 

длительность  2 3 4 5 6 7 8  

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

 *    *    Эссе 8-10 стр. 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

   *  *    Тестирование 20 мин, 

10 заданий 

Реферат     *     Реферат 20-25 стр. 

Итоговый Экзамен          * * Устный  

экзамен 

30 мин на  

1 студента 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу и домашнее задание 

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 ло-

гически мыслить. Максимальное количество баллов - 10.  

 

Домашнее задание выполняется путём подготовки работы по следующей темати-

ке: Достигнутый уровень, проблемы и этапы подготовки документов территориального 

планирования города (на примере города N…).  

 

Реферат представляет собой компилятивную работу, в которой магистранты рас-

сматривают один из актуальных вопросов дисциплины, анализируют имеющиеся научные 

исследования и высказывают свою позицию по данной проблематике. Учитывают практи-

ческий опыт подготовки документов территориального планирования городов России и 

зарубежных стран. Объём реферата – 20-25 стр. Обязательно наличие содержания, введе-

ния, основной части, состоящей из нескольких разделов, заключения и списка используе-

мой литературы. 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена. Проводится собеседова-

ние по билетам, в каждом из которых по 2 вопроса. При оценке ответов на  вопросы учи-

тываются знания по дисциплине, умение логически мыслить, делать правильные выводы. 

Максимальное количество баллов - 10. Вес итогового контроля в общей оценке 40 %. 

 

7.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

О накопленная =  0,4· О реферат + 0,3· О дом. задание + 0,3· О контр. работаi, где 

 

О реферат – оценка за  реферат;  

О дом. задание – оценка за  домашнее задание: 

О контр. работа– оценка за  контрольную работу 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 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 
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Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результи-

рующей оценок: - арифметический, в пользу студента. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Территориальное планирование 

Тема 1. Территория как объект планирования и развития – 2 часа 

Уникальность городской среды. Современные тенденции и проблемы организации 

и развития городских территорий. Комплексный подход к организации и развитию терри-

тории города. Факторы, влияющие на изменения в пространственной организации терри-

тории города, планировочные ограничения. Природные факторы, условия и ограничения в 

пространственно-территориальной организации города, комплексная оценка территории. 

Экономические предпосылки к развитию территории города. 

Тема 2. Системы населенных пунктов – 1 час 
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. 

Глобальная урбанизация. 

Тема 3. Структурная организация городских территорий – 1 час 

Структура города и ее развитие в историческом аспекте. Функциональное зониро-

вание. Организация застройки территории города с различными функциональными харак-

теристиками. Многофункциональность территории в современном городе.  Планировоч-

ная структура города. Факторы, влияющие на тип планировочной структуры. Изменение 

структуры города в процессе его развития. Административные границы. 

Тема 4. Нормативно-правовая база деятельности по развитию территорий  - 1 

час 

Структура и содержание Градостроительного кодекса. Основные принципы зако-

нодательства о градостроительной деятельности Документы территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования и планировки территории. Особенности докумен-

тов территориального планирования в городах федерального значения. Информационное 

обеспечение градостроительной деятельности. Участие населения в принятии решений по 

развитию территории города. Зарубежная практика регулирования деятельности по разви-

тию территорий. уполномоченые органы градостроительного регулирования. Градострои-

тельный совет. 

Тема 5. Генеральный план – 2 часа 

Генеральный план – базовый документ территориального планирования в городах. 

Цели, задачи, структура генерального плана. Разработка и утверждение генерального пла-

на. Публичные слушания. Механизм реализации положений генерального плана. 

Тема 6. Правила землепользования и застройки – 2 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. Ко-

миссия по землепользованию и застройке. 

Тема 7. Проекты планировки территорий – 2 часа 

Состав документов по развитию внутригородских территорий. Планировочные 

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

межевания, градостроительный план земельного участка: технико-экономические показа-

тели. Публичные слушания. 

Тема 8. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

(РНГП) -1 час 
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Структура РНГП. Расчетные показатели территории. 

 

Раздел 2. Зонирование 

Тема 1. Функциональное зонирование и территориальное планирование – 0,5 

часа 

Градостроительное зонирование. Принципы зонирования и структура. Функцио-

нальный баланс территории города. 

Тема 2. Зонирование жилых районов (селитебные территории) – 0,5 часа 

Функциональные зоны селитебных территорий. Категории и виды функциональ-

ных зон. Территориальные зоны жилых районов и кварталов 

Тема 3. Промышленные зоны (территории) – 0,5 часа 

Функциональные зоны промышленных территорий и объектов. Категории и виды 

производственных предприятий 

Тема 4. Зоны общественно-деловой застройки – 0,5 часа 

Функциональные зоны общественно-деловой застройки. Коммерческие зоны, объ-

екты здравоохранения, образования, культуры, административные и офисные объекты. 

Тема 5. Рекреационные зоны – 0,5 часа 

Функциональные зоны рекреации. Зоны отдыха и спорта. Зеленые насаждения об-

щего пользования. 

Тема 6. Зоны с особыми условиями регулирования – 0,5 часа 

Функциональные зоны и объекты с особыми условиями регулирования. Историче-

ские памятники и особо охраняемые природные территории. 

Тема 7. Городские леса, земли сельскохозяйственного использования. Водные 

объекты – 0,5 часа 

Функциональные зоны городских лесов, земель сельскохозяйственного использо-

вания и водных объектов. Категории и статус - федеральный, субъекта федерации, муни-

ципальный. 

Тема 8. Зонирование объектов инфраструктуры – 0,5 часа 

Функциональные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.  

 
Объем самостоятельной работы магистров 

Всего, 

часов 

Подготовка к 

семинарам 

Подготовка к теку-

щему контролю 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к итого-

вому контролю 

108 35 9 55 9 

 

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 рассматри-

ваемым темам, обсуждение актуальных проблем городского управления и пространствен-

ного развития городов, проведение дискуссий по актуальным проблемам территориально-

го планирования и зонирования. 

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. 
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9 Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий студентам будут предложены ситуацион-

ные задачи. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов, учебные фильмы. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания студентам оформлены в виде приложения к программе 

дисциплины.  

9.2 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург см. на 

http://95.161.151.9/opacunicode/ 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Контрольная работа. Проводится в виде теста. 

 

1. Форма расселения населения определяется: 

А. плотностью поселений 

Б. экономической базой 

В. величиной населенных мест 

Г. особенностью их взаимного размещения 

Д. численностью населения 

Е. инженерно-транспортной инфраструктурой 

Ж. природно-климатическими условиями. 

2. Последовательность форм расселения от менее развитых к более развитым: 

А. агломерация 

Б. мегалополис, конурбация 

В. система сельских населенных мест …групповая система населенных мест 

3. Границы земельных участков устанавливаются 

А. генеральным планом 

Б. проектом межевания 

В. проектом планировки 

Г. фактическим землепользованием 

4. Текстовая часть документации о территориальном планировании 

А. положения, обосновывающая часть 

Б. аналитическая записка 

В. пояснительная записка 

5. Генеральный план – это документ 

А. планировки территории 

Б. территориального планирования 

В. градостроительного зонирования 

Г. нормативно-правовой акт 

6. Соотношение «Правил застройки и землепользования» и «Градостроительного регла-

мента» 
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А. правила являются составной частью Регламента 

Б. правила включают в себя Регламент 

В. это  разные названия одного и того же документа 

Г. правила составляются и принимаются на основе генплана города или генплан раз-

рабатывается по принятым правилам застройки 

7. Целевые установки реконструкции городской застройки 

А. улучшение качества городской среды 

Б. уменьшение или увеличение плотности застройки 

В. повышение эффективности использования территории 

Г. повышение этажности застройки 

Д. улучшение экологии 

Е. модернизация инфраструктуры 

8. Градостроительный регламент земельного участка включает 

A. сведения о собственнике земельного участка 

Б. условия подключения к инженерным сетям 

В. предельные параметры объекта капитального строительства и разрешенные виды 

использования земельного участка 

9. Охрана объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения в Санкт-Петербурге регулируется 

А. законом СПб 

Б. постановлением правительства СПб 

В. распоряжением губернатора СПб 

10. Документация по планировке территории 

А. генеральный план поселения 

Б. градостроительный план земельного участка 

В. проект застройки 

Г. проект планировки и межевания 

2. Домашнее задание выполняется по следующей схеме: 

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

состав градообразующей и градообслуживающей сферы, яркие события и т.д. 

 Важнейшие функции города и возможности их реализации. 

 Экономические, социальные и экологические проблемы города. 

 Оценка достигнутого уровня элементов инфраструктуры города: жилищного кластера, 

дорожно-транспортного комплекса, инженерно-энергетического комплекса, сферы 

благоустройства территории и др. 

 Установление административных границ поселений, границ функциональных и терри-

ториальных зон. Межевые границы. 

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

вышение качества жизни, создание благоприятных условий для развития бизнеса и 

элементов инфраструктуры. 

 

3. Темы рефератов 

1. Особенности развития городов в разные исторические периоды. 

2. Достижения и проблемы развития систем расселения России в разные историче-

ские периоды (на конкретных примерах) 

3. Зарубежный опыт городов, агломераций и мегаполисов (на конкретных примерах) 

4. Проблемы развития городских территорий (на конкретных примерах) 

5. Зарубежный опыт решения проблем развития систем расселения 

6. Жилье для каждой семьи: возможности и реальность 
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7. Рынок недвижимости для покупателей жилья: первичный и вторичный в историче-

ских городах 

8. Международный опыт решения жилищной проблемы в городах 

9. Внешний транспорт и город 

10. Возможен ли город-сад в городских джунглях. Программа «Реновация» 

11. Городские дороги, земли общего пользования 

12. Чем городская свалка отличается от полигона и можно ли управлять твердыми от-

ходами (ТО) 

13. Зарубежный опыт обращения с ТО в городах 

14. Государственно-частное партнерство в городах. Развитие крупных проектов 

15. Проблемы энергосбережения в городах 

16. Градообразующие предприятия 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Современные тенденции и проблемы организации и развития городских террито-

рий.  

2. Комплексный подход к организации и развитию территории города.  

3. Природные факторы, условия и ограничения в пространственно-территориальной 

организации города.  

4. Экономические предпосылки к развитию территории города. 

5. Структурная организация территории на федеральном, региональном и местном 

уровнях.  

6. Система расселения: понятие и современные тенденции развития. 

7. Групповые системы населенных мест, агломерации, мегалополисы, столицы и про-

винции. 

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 и правил, регламентирующих развитие городских территорий (СП, 

РНГП, СанПиН и технические регламенты). 

13. Организация разных типов городских территорий (жилых, общественно-деловых, 

производственных и т.д.).  

14. Показатели, характеризующие уровень развития и использования городских террито-

рий. 

15. Основные принципы разработки документации по развитию территории. 

16. Методические подходы к проведению реконструкции городской застройки. 

17. Реновация городских территорий. 

18. Особенности реконструкции исторически ценной застройки в городах.  

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

культурного наследия. 

20. Принципы градостроительной деятельности в соответствии с ГрадКодексом. 

21. Схемы территориального планирования на федеральном уровне.  

22. Региональные документы территориального планирования. 

23. Документ территориального планирования на муниципальном уровне. 

24. Особенности документов территориального планирования в городах федерального 

значения. 

25. Генеральный план города: порядок разработки, состав документации, параметры раз-

вития функциональных зон. 
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26. Правила землепользования и застройки: правовой статус, порядок разработки, состав 

документа.  

27. Градостроительный регламент и виды разрешенного использования земельных уча-

стков. 

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

градостроительный план земельного участка). 

29. Публичные слушания. 

30. Зарубежная практика регулирования развития городских территорий. 

31. Реновация как метод развития территории города. 

32. Комплексная оценка эффективности пространственно-территориального развития 

города. 

33.  Город и его роль в современных условиях. 

34. Достигнутый уровень и проблемы развития городов и городских систем. 

35.  Действующий хозяйственный механизм управления инфраструктурой города и не-

обходимость его реформирования. 

36. Исторические этапы становления и развития инфраструктурных систем городов. 

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

развития инфраструктурных систем города. 

38. Уполномоченные органы градостроительного регулирования, градостроительный 

совет, совет по охране культурного наследия, надзорные органы. 

 

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  Нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Земельный кодекс Российской Федерации 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации 

7. Водный кодекс Российской Федерации 

8. Лесной кодекс Российской Федерации 

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

местного самоуправления в РФ» 

10.  Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»  

11. Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» № 

411-68 от 25.07.2005 

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

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

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

№ 728-99 

14. Закон Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-
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Петербурга» № 29-10 от 16.02.2009 

11.3 Основная литература 

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

чурина, 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. 

11.4 Дополнительная литература 

1. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984. 

2. Региональное экономическое пространство: развитие территории и человека: моно-

графия /под ред. А.Д.Зарецкого, Т.Е. Ивановой. - Краснодар: Просвещение-Юг, 

2013. - 260 с. 

3. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с. 

4. Свистунова И.Н. Стратегическое территориальное планирование: учебное пособие. 

– Смоленск: СИЭ, 2010. – 179 с. 

5. Стратегическое управление крупным городом в условиях модернизации: моногра-

фия / под ред. В.С.Чекалина – СПб.: СПбГЭУ, 2013. – 322 с. 

6. Трухачев Ю.Н. Общая теория градостроительных систем: (методологическая кон-

цепция). – Ростов-на-Дону: РГААиМ, 2006. – 119 с. 

7. Теория и практика управления земельными ресурсами муниципальных образова-

ний. сборник научных трудов / отв.ред.: д-р наук, проф. Варламов А.А. - М: Отдел 

изд-ва ГУЗ, 2013. - 149 с.  

8. Управление городом и городским хозяйством: сборник научных трудов. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 106 с. 

9. Чистобаев А.И. Территориальное планирование на уровне субъектов России: моно-

графия. – СПб.: Инкери, 2010. – 295 с. 

10. Бакутис В.Э., Горохов В.А., Лунц Л.Б. Инженерное благоустройство городских 

территорий. М.:Стройиздат, 1979 

11. Бунин А.В., Ильин Л.А., Шквариков В.А. Градостроительство, М., издательство 

Академии архитектуры СССР, 1945 

12. Р.Мерфи Американский город, М: Издательство Прогресс Редакция по экономике и 

географии, 1972 

13. TEORIE MESTA JIRI HRUZA Теория города Иржи Груза. М: Стройиздат, 1972г. 

14. Пьер Мерлен. Новые города. М.: издательство Прогресс, 1977 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2014. 

2. Белоусов В.Н. Справочник проектировщика. Градостроительство. М: Стройиздат, 

1978 

 

11.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления». 

2. Журнал «Вопросы экономики». 

3. Журнал «Градостроительство». 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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4. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». 

5. Журнал «Петербургский строительный рынок». 

6. Журнал  «Проблемы современной экономики». 

7. Журнал  «Проблемы теории и практики управления» 

8. Журнал «Российский экономический журнал». 

9. Журнал «Территория и планирование». 

10. Журнал «Экономист».  

11. Журнал  «Экономическое возрождение России».  

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

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

14. https://rosreestr.ru/site/ - сайт Росреестра;  

15. http://kzr.spb.ru/ - сайт Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга 

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

Петербурга 

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

тема  

18. информационно-правовые поисковые системы (“Консультант-Плюс”, “Гарант”, 

“Кодекс”). 

11.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В качестве материально-технического обеспечения лекций и семинаров использу-

ется мультимедийные системы для показа разработанных по дисциплине слайдов. При 

проведении тестовых заданий используются разработанные и представленные в печатном 

виде тесты. 

11.7 Практические занятия 

В качестве практических занятий программа включает посещение ведущих 

проектных центров, институтов и бюро градостроительного профиля. Знакомство с 

технологией и методами подготовки документов территориального планирования. 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
http://kzr.spb.ru/
http://kgainfo.spb.ru/
http://rgis.spb.ru/map/PromoMapPage.aspx

