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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Социальные и экономические основы градостроительного 
проектирования являются: формирование целостной  системы    представлений о составе и содержании социально-
экономических знаний, необходимых для решения всего  комплекса задач градостроительного  проектирования и 
планирования, как    при определении перспектив пространственного развития и выполнения  схемы 
территориального планирования, так и  при разработке генеральных планов поселений и правил    землепользования и 
застройки. Формирование  системы социально-экономических знаний,  необходимых для решения задач 
градостроительного планирования. Здесь также    преследуется цель  изучения теоретических работ и проектных 
разработок,  направленных на достижение устойчивого развития городов и регионов и обеспечение  достойного 
уровня    жизни населения, формирование у студента   общенаучных , общепрофессиональных , профессиональных  
компетенций.  
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
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 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ОПК-3. Способен 
осуществлять все этапы 
комплексного анализа и 
обобщать его результаты 
с использованием 
методов научных 
исследований 

ОПК-3.2. Выбор видов и 
методов проведения 
комплексных предпроектных 
исследований, выполняемых 
при проектировании, включая 
историографические, архивные, 
культурологические 
исследования. 

Знать: требования нормативных правовых 
актов и документов, регламентирующих сферу 
пространственного преобразования территорий 
в Российской Федерации; методы и средства 
градостроительного анализа территорий и 
поселений;  методологию экономики и 
социологии градостроительства; методологию 
территориального маркетинга и брендинга; 
количественные и качественные методы 
исследований в области градостроительства; 
методы, приемы и средства проведения 
исследований для градостроительной 
деятельности; методологию стратегического 
планирования развития территорий и 
поселений; методологию градостроительного 
проектирования и планирования; принципы 
формирования инженерно-транспортной 
инфраструктуры территорий и поселений. 

Уметь: Уметь: собирать информацию для 
определения потребности в проведении 
изысканий и исследований для конкретных 
видов градостроительной документации, 
подлежащей разработке для конкретных 
территориальных объектов, в том числе с 
использованием автоматизированных 
информационных систем, обобщать и 
систематизировать сведения в  различных 
видах и формах; определять и формулировать 
задачи исследований в области 
градостроительства; собирать и анализировать 
материалы российских и зарубежных 
источников по проводившимся исследованиям 
состояния и условий использования 
конкретных территориальных объектов; 
определять возможные градостроительные 
сценарии развития территориального объекта, 
связанные с решением градостроительных 
задач, и проводить их оценку 
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2 ОПК-4. Способен 
создавать 
концептуальные 
новаторские решения, 
осуществлять 
вариантный поиск и 
выбор оптимального 
проектного решения на 
основе научных 
исследований 

ОПК-4.1. Участие в разработке 
вариантных концептуальных 
решений на основе научных 
исследований. 

Знать: Знать: требования нормативных 
правовых актов и документов, 
регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской 
Федерации; методы и средства 
градостроительного анализа территорий и 
поселений;  методологию экономики и 
социологии градостроительства; методологию 
территориального маркетинга и брендинга; 
количественные и качественные методы 
исследований в области градостроительства; 
методы, приемы и средства проведения 
исследований для градостроительной 
деятельности; методологию стратегического 
планирования развития территорий и 
поселений; методологию градостроительного 
проектирования и планирования; принципы 
формирования инженерно-транспортной 
инфраструктуры территорий и поселений. 

Уметь: Уметь: собирать информацию для 
определения потребности в проведении 
изысканий и исследований для конкретных 
видов градостроительной документации, 
подлежащей разработке для конкретных 
территориальных объектов, в том числе с 
использованием автоматизированных 
информационных систем, обобщать и 
систематизировать сведения в различных 
форматах 

3 УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Проведение сводного 
анализа исходных данных, 
данных заданий на 
проектирование 

Знать: Знать: приемы и методы согласования 
градостроительных решений с проектными 
решениями, разрабатываемыми по другим 
разделам проектной документации 

Уметь: Уметь: работать в группе и 
участвовать в разработке заданий на 
проектирование, инновационного, 
концептуального, междисциплинарного и 
специализированного характера, проведение 
предпроектных, проектных и пост проектных 
исследований определять допустимые 
варианты изменений разрабатываемых 
градостроительных решений при согласовании 
с разрабатываемыми решениями по другим 
разделам проектной документации. 
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4 УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Толерантноеотношение 
к представителям других 
культур, готовностью 
уважительно и бережно 
относиться к культурным 
историческим традициям 
общества, природе, мировому и 
российскому художественному 
и архитектурно-
градостроительному наследию. 

Знать: Знать: основы профессиональной 
культуры, цели и требования к 
профессиональной архитектурно-
градостроительной деятельности, кодекс этики 
архитекторов-планировщиков. Социально-
культурные, демографические, 
психологические, функциональные основы 
формирования архитектурно- 
градостроительной среды, в том числе с 
учетом интересов лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан. Анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Уметь: Уметь: анализировать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом контексте. Толерантно 
относиться к представителям других культур 
готовностью уважительно и бережно 
относиться к культурным и историческим 
традициям общества, природе, мировому и 
российскому художественному и 
архитектурно- градостроительному наследию 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 30 30    
Лекции (Л) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ) 26 26    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  6 6    
из них в форме практической подготовки 
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Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    
ЗЕ 1 1    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

2 1 
Градостроительство в контексте 
глобальных трендов 2  2   4 

ОПК-
4.1 

УК-1.1 

2 1 
Проблемы мест 

  2   2 
ОПК-

4.1 
УК-1.1 

2 1 
Эволюция градостроительной 
политики   4   4 

ОПК-
4.1 

УК-1.1 

2 2 
Проблемы градостроительного 
анализа   4   4 

ОПК-
3.2 

УК-5.1 

2 2 
Прогнозирование в 
градостроительстве   4   4 

ОПК-
3.2 

УК-5.1 

2 2 
Градостроительная 
конфликтология   2   2 

ОПК-
3.2 

УК-5.1 

2 3 
Совершенствование управления в 
градостроительстве   4   4 

ОПК-
3.2 

ОПК-
4.1 

2 3 
Реформы институтов 
градостроительного развития   2   2 

ОПК-
3.2 

ОПК-
4.1 

2 3 
Эволюция культуры 
градостроительного планирования   2   2 

ОПК-
3.2 

ОПК-
4.1 

2 3 

Коллоквиум 

   2 6 8 

ОПК-
3.2 

ОПК-
4.1 

УК-1.1 
УК-5.1 

   
ИТОГО 36  
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