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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования 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 

управление», 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 «Государственное и муниципальное управление», 

3. Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по 

направлению 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 

овладение 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 

территорий;  

 планировочные элементы города и их взаимосвязь; 

 принципы планировочной организации городов; 

 факторы и условия, определяющие пространственно-территориальную 

организацию 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; 

 современные отечественные и зарубежные тенденции территориального 

планирования и зонирования; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m123.html
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 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 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен осуществлять 

комплексный анализ 

проблем 

государственного и 

муниципального 

управления  

П

ПК-15 

Использует знания методов и 

научных теорий для решения 

управленческих задач по 

преобразованию и развитию 

городских территорий 

Групповая 

дискуссия,  

семинарские занятия 

самостоятельная 

работа 

Способен использовать 

в управленческой 

деятельности 

нормативную правовую 

базу государственного и 

муниципального 

управления  

П

ПК-17 

Знает нормативно-правовую 

базу принятия управленческих 

решений по развитию 

городских территорий 

  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен эффективно 

использовать в 

управленческой 

деятельности 

П

ПК-19 

Владеет навыками 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при принятии управленческих 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа   
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

решений в области 

пространственного развития 

городских территорий. 

Способен осуществлять 

верификацию, 

структуризацию и 

критическую оценку 

информации, 

получаемой из 

различных источников, 

и осуществлять её 

анализ и синтез для 

обоснования 

управленческих 

решений в области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

П

ПК-22 

Умеет структурировать и 

критически проанализировать 

имеющуюся информацию, 

найти недостающую 

информацию. Применяет 

имеющиеся знания для оценки 

реальных управленческих 

ситуаций. 

Групповая 

дискуссия,  

семинарские 

занятия, 

технология 

критического 

мышления 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра для направлений 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», обучающихся по магистерской программе «Городское 

развитие и управление» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах ГОС ВПО: 

«Региональная экономика и управление», «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Теория и история системы государственного и 

муниципального управления». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельн

ая работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Раздел 1. Территориальное 

планирование 

88 12 16  60 

Тема 1. Территория как 

объект планирования и 

развития 

11 2 2 - 7 

Тема 2. Системы 

населенных мест 

10 1 2 - 7 

Тема 3. Структурная 

организация городских 

территорий 

10 1 2 - 7 

Тема 4. Нормативно-

правовая база деятельности 

11 1 2 - 8 
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по развитию территорий 

Тема 5. Генеральный план 12 2 2 - 8 

Тема 6. Правила 

землепользования и 

застройки 

12 2 2 - 8 

Тема 7. Проекты 

планировки территории 

12 2 2 - 8 

Тема 8. Региональные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

10 1 2 - 7 

Раздел 2. Зонирование 64 8 8 - 48 

Тема 1. Функциональное 

зонирование и 

территориальное 

планирование 

10 1 1 - 8 

Тема 2. Зонирование жилых 

районов 

8 1 1 - 6 

Тема 3. Промышленные 

зоны 

8 1 1 - 4 

Тема 4. Зоны общественно-

деловой застройки 

8 1 1 - 6 

Тема 5. Рекреационные зоны 8 1 1 - 6 

Тема 6. Зоны с особыми 

условиями регулирования 

8 1 1 - 6 

Тема 7. Городские леса. 

Земли 

сельскохозяйственного 

использования, водные 

объекты 

8 1 1 - 6 

Тема 8. Зонирование и 

объекты инфраструктуры  

8 1 1 - 6 

Итого 152 20 24 - 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Формат 

работы 

Объем, длительность 

 

Текущий 

Домашнее задание Эссе 8-10 стр. 

Контрольная работа Письменный 

тест 

20 мин., 

10 заданий 

Аудиторная работа: доклады, 

дискуссии, ответы на вопросы, 

сообщения по итогам работы в 

группах на семинарах 

Устная   

Итоговый  Экзамен  Письменный 

тест 

Тест состоит из 10 вопросов, 

продолжительность – 60 мин. 
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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 

логически мыслить. Максимальное количество баллов - 10.  

 

Домашнее задание выполняется путём подготовки работы по следующей 

тематике: Достигнутый уровень, проблемы и этапы подготовки документов 

территориального планирования города (на примере города N…).  

 

Эссе представляет собой компилятивную работу, в которой магистранты 

рассматривают один из актуальных вопросов дисциплины, анализируют имеющиеся 

научные исследования и высказывают свою позицию по данной проблематике. 

Учитывают практический опыт подготовки документов территориального планирования 

городов России и зарубежных стран. Объём реферата – 20-25 стр. Обязательно наличие 

содержания, введения, основной части, состоящей из нескольких разделов, заключения и 

списка используемой литературы. 

Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена. Проводится 

собеседование по билетам, в каждом из которых по 2 вопроса. При оценке ответов на  

вопросы учитываются знания по дисциплине, умение логически мыслить, делать 

правильные выводы. Максимальное количество баллов - 10. Вес итогового контроля в 

общей оценке 40 %. 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля (эссе, контрольная работа, доклад, 

аудиторная работа) следующим образом:  

О накопленная = 0.3·О эссе. + 0.3·О контр.работа  + 0.4·О ауд..работа,  где  

О эссе – оценка за домашнее задание (эссе) 

О контр.работа  - оценка за контрольную работу 

О ауд..работа  - оценка за аудиторную работу 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

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 (итоговый тест). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

В случае 70% посещения занятий и сдачи всех заданий в срок, студент 

освобождается от написания итогового теста, его результирующая оценка будет равна 

накопленной. 
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Аудиторная работа студентов оценивается на семинарских занятиях. Оценивается 

активность студентов в дискуссиях, подготовка самостоятельных выступлений по 

обсуждаемым вопросам. При выступлении на семинарах желательно использовать 

презентации. К критериям оценки выступлений на семинарах относятся: 

 использование мультимедийной презентации 

 доступность, ясность излагаемого материала. 

 уровень владения проблемой. 

 культура речи, четкость дикции. 

 логическая завершённость выступления. 

 аргументированность ответов на вопросы. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Территориальное планирование 

Тема 1. Территория как объект планирования и развития – 4 часа 

Лекция 2 часа - Уникальность городской среды. Современные тенденции и 

проблемы организации и развития городских территорий. Комплексный подход к 

организации и развитию территории города. Факторы, влияющие на изменения в 

пространственной организации территории города, планировочные ограничения. 

Природные факторы, условия и ограничения в пространственно-территориальной 

организации города, комплексная оценка территории. Экономические предпосылки к 

развитию территории города. Семинар 2 часа. 

Тема 2. Системы населенных пунктов – 3 часа 
Лекция 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. Семинар 2 часа. 

Тема 3. Структурная организация городских территорий – 3 часа 

Лекция 1 час - Структура города и ее развитие в историческом аспекте. 

Функциональное зонирование. Организация застройки территории города с различными 

функциональными характеристиками. Многофункциональность территории в 

современном городе.  Планировочная структура города. Факторы, влияющие на тип 

планировочной структуры. Изменение структуры города в процессе его развития. 

Административные границы. Семинар 2 часа. 

Тема 4. Нормативно-правовая база деятельности по развитию территорий  – 3 

часа 

Лекция 1 час - Структура и содержание Градостроительного кодекса. Основные 

принципы законодательства о градостроительной деятельности Документы 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории. Особенности документов территориального планирования в городах 

федерального значения. Информационное обеспечение градостроительной деятельности. 

Участие населения в принятии решений по развитию территории города. Зарубежная 

практика регулирования деятельности по развитию территорий. Уполномоченные органы 

градостроительного регулирования. Градостроительный совет. Семинар 2 часа. 

Тема 5. Генеральный план – 4 часа 

Лекция 2 часа - Генеральный план – базовый документ территориального 

планирования в городах. Цели, задачи, структура генерального плана. Разработка и 

утверждение генерального плана. Публичные слушания. Механизм реализации 

положений генерального плана. Семинар 2 часа. 

Тема 6. Правила землепользования и застройки – 4 часа  
Лекция 2 часа - Задачи и состав Правил землепользования и застройки. 

Территориальные зоны. Градостроительный регламент. Виды разрешенного 

использования земельных участков. Порядок утверждения, внесения изменений в Правила 
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землепользования и застройки. Комиссия по землепользованию и застройке. Семинар 2 

часа. 

Тема 7. Проекты планировки территорий – 4 часа  
Лекция 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 показатели. Публичные слушания. Семинар 2 часа. 

Тема 8. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

(РНГП) - 3 часа 

Лекция 1 час - Структура РНГП. Расчетные показатели территории. Семинар 2 

часа. 

Раздел 2. Зонирование 

Тема 1. Функциональное зонирование и территориальное планирование - 2 

часа. 

Лекция 1 час - Градостроительное зонирование. Принципы зонирования и 

структура. Функциональный баланс территории города. 

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

Лекция 1 час - Функциональные зоны селитебных территорий. Категории и виды 

функциональных зон. Территориальные зоны жилых районов и кварталов 

Тема 3. Промышленные зоны (территории) Семинар 1 час. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны промышленных территорий и объектов. 

Категории и виды производственных предприятий. Семинар 1 час. 

Тема 4. Зоны общественно-деловой застройки – 2 часа. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны общественно-деловой застройки. 

Коммерческие зоны, объекты здравоохранения, образования, культуры, 

административные и офисные объекты. Семинар 1 час. 

Тема 5. Рекреационные зоны – 2 часа. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны рекреации. Зоны отдыха и спорта. Зеленые 

насаждения общего пользования. Семинар 1 час. 

Тема 6. Зоны с особыми условиями регулирования – 2 часа. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны и объекты с особыми условиями 

регулирования. Исторические памятники и особо охраняемые природные территории. 

Семинар 1 час. 

Тема 7. Городские леса, земли сельскохозяйственного использования. Водные 

объекты – 2 часа. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны городских лесов, земель 

сельскохозяйственного использования и водных объектов. Категории и статус - 

федеральный, субъекта федерации, муниципальный. Семинар 1 час. 

Тема 8. Зонирование объектов инфраструктуры – 2 часа. 

Лекция 1 час - Функциональные зоны объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры. Семинар 1 час. 

 

Объем самостоятельной работы магистров 
Всего, 

часов 

Подготовка к 

семинарам 

Подготовка к 

текущему контролю 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

итоговому 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 
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рассматриваемым темам, обсуждение актуальных проблем городского управления и 

пространственного развития городов, проведение дискуссий по актуальным проблемам 

территориального 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 по темам: 

 Раздел 1 Устойчивое развитие городов. 

Глобальная урбанизация, рост городского населения 

Градостроительные ошибки 

Полицентризм и развитие городов 

Пригородная зона 

Объединенная охранная зона объектов исторического и культурного наследия. 

Раздел 2. Инженерно-транспортная и социальная инфраструктуры 

Инновации в развитие городских инфраструктур, мировой опыт. 

9 Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий студентам будут предложены 

ситуационные 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 
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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 

регламента»: 

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 

разрабатывается 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 субъекта федерации 

Б. постановлением 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, 

экономические, социальные и экологические проблемы города. 

 Важнейшие функции города и возможности их реализации, стратегия развития 

городов. 

 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 

территориальных зон. Межевые границы. 
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 Возможные пути развития города: точки роста, условия привлечения инвестиций, 

повышение 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 инфраструктурных систем в городах России в 

разные исторические периоды (на конкретных примерах) 

3. Зарубежный опыт развития систем 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 

7. Рынок недвижимости для покупателей жилья – первичный и вторичный в 

исторических 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 

отходами (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 

территорий.  

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 

провинции. 

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 

территорий. 

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.  
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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 

развития функциональных зон. 

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

документа.  

27. Градостроительный регламент и виды разрешенного использования земельных 

участков. 

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 

необходимость 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  Основная литература 

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

Бачурина, 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. 

11.2 Нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации 

5. Водный кодекс Российской Федерации 

6. Лесной кодекс Российской Федерации 

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

местного самоуправления в РФ» (последняя редакция, действующая с 19 августа 2018 

года). 
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8. Федеральный закон от 10110.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды (последняя 

редакция, действующая с 1 января 2018 года). 

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

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

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

№ 728-99  

11. Закон Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-

Петербурга»  № 29-10 от 16.02.2009. 

12. Закон Санкт-Петербурга «О Региональных нормативах градостроительного 

проектирования» №23-9 от 14.02.2014. 

11.3 Дополнительная литература 

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

2. Региональное экономическое пространство: развитие территории и человека: 

монография /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: 

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

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

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

7. Чистобаев А.И. Территориальное планирование на уровне субъектов России: 

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

8. Инженерное благоустройство городских территорий. М.:Стройиздат 1979 

12. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 



14 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

  

 

 

Заслуженный архитектор РФ                               В.Е. Полищук 

 


