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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения учебной дисциплины «Градостроительное планирование» являются 

формирование у студента  общекультурных (ОК-4),  общепрофессиональных (ОПК-3),  
профессиональных (ПК-4) компетенций включающих представление о масштабах 
градостроительной деятельности,  методике градостроительного прогнозирования,  

программирования, планирования, проектирования и управления. Освоение дисциплины 

направлено на  формирование компетентных, творческих, критически мыслящих  исследователей 

и проектировщиков в сфере градостроительного планирования,  зонирования, планировки и 

застройки территории. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 

Знать: 
Знать нормативно-правовую базу  территориального  планирования и типологию  

функциональных зон. 
 

Уметь: 
Уметь разрабатывать эскизные предложения в  составе  концепции пространственной  

организации  урбанизированной территории с  учетом результатов  градостроительного  анализа; 

определять  градостроительные  нормативы в составе генеральных  планов  поселений и 

муниципальных округов. 
 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 
2.1.Модули бакалавриата  
Необходимые предшествующие дисциплины: 
Проектирование и исследования; 
Архитектурное эскизирование; 
Научно-исследовательская работа 
 
2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Проектирование градостроительных объектов» (Б1.Б.3)  
Последующие дисциплины: 
Проектирование и исследования; 
Итоговая государственная аттестация 
 
 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций в соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 
Код и наименование компетенции 
ПК-1. Способен участвовать в подготовке и проведении исследований, в том числе с применением 

инновационных методов и технологий градостроительного проектирования 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 



ПК-1.1. умеет: - умеет выполнять необходимые для разработки градостроительной документации 

градостроительные, пространственные, территориальные, демографические, социологические и 

экономические исследования, топографо-геодезические, инженерно- геологические 

картографические исследования, анализ, прогноз, моделирование, проведение экспериментов; - 
Обрабатывать информацию, в том числе с использованием автоматизированных информационных 

систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах в области 

градостроительства; - использовать современные средства моделирования и прогнозирования для 

градостроительной деятельности, включая автоматизированные системы и программные средства 

в области градостроительства 
ПК-1.2. . знает: - Методы, приемы и средства проведения исследований для градостроительной 

деятельности; - Принципы оценки качества пространственной среды поселения ( в том числе с 

учетом потребностей граждан с ОВЗ и маломобильных групп населения) 
 
Код и наименование компетенции 
ПКО-1. Способен участвовать в создании концептуальных градостроительных проектов, 

произведений градостроительного искусства. 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 
ПКО-1.1. умеет: - Анализировать большие объемы информации профессионального содержания в 

области градостроительства, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и 

формах; - Разрабатывать альтернативные варианты градостроительных решений для 

территориального объекта с учетом установленных требований к объекту разработки и виду 

градостроительной документации; - Обоснованно определять свойства и качества вариантов 

градостроительных решений для выбора оптимального градостроительного решения для 

разработки градостроительной документации; - Прогнозировать последствия реализации 

градостроительных решений 
ПКО-1.2. знает: - Методы градостроительного, пространственного, территориального, 

экономического анализа, планирования и прогнозирования развития территориального объекта по 

альтернативным вариантам градостроительных решений - Методологию стратегического 

планирования развития территорий и поселений - Всемирную историю архитектуры, 

градостроительства и дизайна - Современные средства автоматизации деятельности в области 

градостроительства, включая автоматизированные информационные системы компьютерного 

проектирования и моделирования 
 

 
 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1    

Контактная работа 32 32    

Лекции (Л) 28 28    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 4 4    

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 32    

Самостоятельная работа  8 8    

Вид 

промежуточной  
аттестации  

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

 Эк    

Общая 

трудоемкость: 

часов 72 72    

ЗЕТ 2 2    



 2. Содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Наименование разделов дисциплины (модуля)  

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела 

1 Вехи развития градостроительной мысли  
2 Градостроительное развитие территории 
3 Нормативно-правовая база градостроительного планирования 
4 Институциональное устройство системы планирования 
5 Эволюция культуры градостроительного планирования 

2.2. Содержание разделов <Rname> 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Изучаемые вопросы 

1 1 

Основы градостроительного 

планирования и урбанистика  
Тема 1 Предпосылки  
Градостроительная проблематика в контексте  
глобальных экономических, экологических и  
политических вызовов. Рост региональных 

различий и  
диапазон принимаемых мер на глобальном и  
региональном уровнях. Специфика новых 

подходов  
управления процессами урбанизации.  
 

1 1 

Прогнозы, параметры и индикаторы в 

градостроительном планировании 
Тема 2 Вехи развития градостроительной мысли  
Угасание уверенности в силе заранее 

нарисованного  
будущего. Поиск новых путей восстановления.  
Либерализация и работа рынков. Проблема 

ресурсов и  
поиск новых путей «между планом и рынком». 

Третий  
путь. Структура новых предложений. Перспективы  
совершенствования градостроительного 

планирования. 
 

1 2 

Движущие силы градостроительного 

развития  
Тема 3 Формы и функции планирования 
Планирование и развитие общественных 

институтов.  
Пути гармонизации экологических условий 

развития и  
необходимых стандартов проживания. Вопросы 

оценки  
качества жизни. 
 

1 2 

Градостроительство и девелопмент Тема 4 Миссия градостроительного планирования 
Предпосылки обеспечение пространственного 

порядка.  
Концептуализация «нового порядка».  
Взаимозависимость среды и развития, 

планирования и  



политики, общественного устройства и городского  
управления, экономики и экологии, ресурсной базы 

и  
качества жизни. Вопросы взаимодействия  
градостроительной науки и практики. 
 

1 2 

Градостроительное регулирование и 

развитие территорий 
Тема 5 Градостроительное планирование как 

система 
Урбанизация и вопросы системной динамики. 

Элементы  
системы. Механизмы увеличения степени контроля 

и  
основные цели планирования. Проблемы  
осуществления контроля и обеспечения 

эффективного  
управление градостроительными процессами.  
Структура реформ в традиционных парадигмах  
планирования. 
 

1 3 

Градостроительная политика   Тема 6 Иерархии градостроительного 

планирования  
Реорганизации городского управления. 

Изменениям в  
организации системы планирования. Города и  
городские власти и решение проблем с позиций  
«сетевого сообщества», развития систем «обратной  
связи» и общественного участия.  

1 3 

Основы территориального 

планирования 
Тема 7 Информационные процессы в системе  
планирования 
Градостроительное планирование и формы 

передачи  
информации. Структуры научных революций и 

стадии  
градостроительных преобразований. Опыт и  
формирования цифровых технологий и 

меняющаяся  
терминология. Новые формы решения  
градостроительных проблем.  
 

1 3 

Правовая база территориального 

планирования 
Тема 8 Нормативно-правовая база 
Механизмы реализации нормативных требований и  
обеспечение имущественных прав 

землепользователей.  
Лозунги развития с учетом интересов всего 

сообщества.  
Планировочная практика обеспечения правовых  
полномочий. Проблемы мониторинга состояния  
качества городской среды и контроля за процессом  
реализации программ и планов. 
 

1 4 

Градостроительный регламент  Тема 9 Коммуникации в системе планирования 
Планировочные инструменты улучшения 

социально- 
экологической обстановки. Позиции власти и 

общества  
в формировании политической повестки. Вопросы  
модернизации городской среды и эффективность  



работы всей системы градостроительного  
планирования. 
 

1 4 

Правила Землепользования и застройки Тема 10 Координация процессов развития и  
планирование 
Механизмы и инструменты координации  
градостроительного развития. Проблематика  
устойчивого развития в контексте политической  
стабильности. Программы координации в 

программах  
доступного жилья. Механизмы совершенствования  
развития систем обслуживания (медицинского,  
социального). Развитие гражданского общества и  
меняющиеся функции градостроительного 

управления.  
 

1 4 

Правовые основы Правил 

Землепользования и  Застройки 
Тема 11 Инновационные модели планирования 
Совершенствование парадигм планирования и  
координация региональных программ и планов с  
планированием на местах. Меняющаяся роль  
градостроительного планирования и его  
устремленность на «обеспечение потенциала  
будущего», в противоположность прошлым  
устремлениям, направленным на «строительство  
намеченного будущего». 
 

1 5 

Качество среды и публичные 

пространства и территория общего 

пользования  

Тема 12 Эволюция культуры градостроительного  
планирования 
Необходимость градостроительному процессу быть  
стратегически организованным и управляемым на  
основе мониторинга реализации стратегии. 

Опасность  
возникновения конфликтных ситуаций. Этапы  
стратегического планирования: ситуационный 

анализ;  
выбор стратегических перспектив; демаркация 

целей и  
задач; выбор ключевых индикаторов; 

планирование  
мероприятий и процедур мониторинг реализации  
стратегии. Тема 13 Планирование и развитие ???  
проблемы  
эффективности управления развитием 
Индикаторы градостроительного развития и их 

место в  
инструментарии менеджмента. Задачи  
информационного обеспечения. Сбалансированная  
система показателей. Описание перспектив 

развития и  
путей их достижения; временной горизонт 

(соотнесение  
ожидаемых результатов с этапами развития);  
каскадирование (декомпозиция задач по уровням);  
показатели мониторинга (инструменты измерения  
достижения поставленной цели). 
Тема 14 Институциональное устройство системы  
планирования 
Структуры институционального устройства 



системы  
градостроительства. Программы 

реформатирования  
градостроительных институтов. Комплексное 

решение  
вопросов совершенствования кадровой подготовки 

и  
нормативно-правового обеспечения 

градостроительной  
отрасли.  
 
 

1 5 

Градостроительные модели управления Тема 15 Наращивание потенциала системы  
планирования 
Формирование содержательного наполнения 

программ  
наращивания градостроительного потенциала.  
Приоритетны формирования и развития программ:  
градостроительная политика, градостроительное  
законодательство, экономика градостроительства,  
оценка экологических последствий реализации  
градостроительных проектов, теория планирования 

и  
развития рынков, направления обеспечения 

качества  
жизни и стандартов проживания, решение проблем  
транспорта, кризисное управление, программное и  
информационное обеспечение градостроительной  
деятельности. 
 

1 5 Сдача преподавателю курсовой 

работы. Сдача эссе  
 

2.3. Темы разделов <Rname> и виды учебной деятельности 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт СРС Всего  

часов 

1 1 Основы градостроительного 

планирования и урбанистика  2     2 

1 1 Прогнозы, параметры и индикаторы в 

градостроительном планировании 2     2 

1 2 Движущие силы градостроительного 

развития  2     2 

1 2 Градостроительство и девелопмент 2     2 

1 2 Градостроительное регулирование и 

развитие территорий 2     2 

1 3 Градостроительная политика   2    1 3 

1 3 Основы территориального 

планирования 4    1 5 

1 3 Правовая база территориального 

планирования 2    1 3 

1 4 Градостроительный регламент  2    1 3 
1 4 Правила Землепользования и застройки 2    1 3 
1 4 Правовые основы Правил 2    1 3 



Землепользования и  Застройки 

1 5 
Качество среды и публичные 

пространства и территория общего 

пользования  
2    1 3 

1 5 Градостроительные модели управления 2    1 3 

1 5 Сдача преподавателю курсовой 

работы. Сдача эссе     4  4 

ИТОГО в семестре: 40 
ИТОГО 40 

 
 

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Раздел 1. Вехи развития градостроительной мысли  
Основные понятия и определения, характеризующие системы градостроительного планирования: 

программно-целевые и балансовые модели  
планирования, смена парадигм планирования, проблемы соответствия механизмов управления 

задачам развития, инновации: «оперативное  
планирование», «Форсайт-технологии», «соучаствующие планирование», «адвакативное 

планирование», «стратегическое планирование», целевые  
установки. 
 
Раздел .2 Градостроительное развитие территории 
Драйверы социально-экономического роста и градостроительного развития, тенденции роста и 

развития городов, рост региональных различий,  
феномены неравномерности, проблемы развития перед лицом внешних вызовов и угроз ??? 

проблемы изменения климата, нарушения биоразнообразия,  
механизмы повышения эко-ответственности, ресурс перспективной модели развития, 

градостроительное планирование и национальные программы  
социально-экономического развития.  
 
Раздел 3. Нормативно-правовая база градостроительного планирования  
Законодательная база градостроительного планирования, проблемы правовых взаимоотношений, 

градостроительные хартии, право на город ???  
теоретические разработки и проблемы практики, Градостроительный кодекс, правовое и 

пространственное регулирование в градостроительстве и  
развитие территорий, пространственного развития и интересы сторон: население, частный бизнес, 

администрация, архитекторы и планировщики.  
 
Раздел 4. Институциональное устройство системы планирования  
Градостроительные регламенты и формы управления развитием территорий, институты 

управления развитием, механизмы координации  
территориального роста и пространственного развития, механизмы регулирования 

землепользования и виды разрешенного использования земельных  
участков, механизмы координации и субординации в градостроительстве, проблемы 

децентрализации градостроительного управления. 
 
Раздел 5. Эволюция культуры градостроительного планирования  
Планирование в контексте задач развития, программы и цели развития, динамика развития и 

стандарты обеспечения безопасности и благоприятных  
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-
бытового назначения, из доступности для населения,  
включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). 
 

 



 3. Самостоятельная работа студента 
3.1. Виды СРС  

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Виды СРС Всего  
часов 

1 1 Основы градостроительного 

планирования и урбанистика  
  

1 1 Прогнозы, параметры и индикаторы в 

градостроительном планировании 
  

1 2 Движущие силы градостроительного 

развития  
  

1 2 Градостроительство и девелопмент   
1 2 Градостроительное регулирование и 

развитие территорий 
  

1 3 Градостроительная политика   Работа над эссе. Чтение литературы. 1 
1 3 Основы территориального 

планирования 
Работа над эссе. Чтение литературы. 1 

1 3 Правовая база территориального 

планирования 
Работа над эссе. Чтение литературы. 1 

1 4 Градостроительный регламент  Работа над эссе. Чтение литературы. 1 
1 4 Правила Землепользования и застройки Работа над эссе. Чтение литературы. 1 
1 4 Правовые основы Правил 

Землепользования и  Застройки 
Работа над эссе. Чтение литературы. 1 

1 5 Качество среды и публичные 

пространства и территория общего 

пользования  

Работа над эссе. Чтение литературы. 
1 

1 5 Градостроительные модели управления Работа над эссе. Чтение литературы. 1 
1 5 Сдача преподавателю курсовой 

работы. Сдача эссе  
  

ИТОГО в семестре: 8 
ИТОГО 8 

 
 

 



  

 



 4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 
4.1. Примеры оценочных средств 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Примеры оценочных средств 

1 1 Основы градостроительного 

планирования и урбанистика  
 

1 1 Прогнозы, параметры и индикаторы в 

градостроительном планировании 
 

1 2 Движущие силы градостроительного 

развития  
 

1 2 Градостроительство и девелопмент  
1 2 Градостроительное регулирование и 

развитие территорий 
 

1 3 Градостроительная политика    
1 3 Основы территориального 

планирования 
 

1 3 Правовая база территориального 

планирования 
 

1 4 Градостроительный регламент   
1 4 Правила Землепользования и застройки  
1 4 Правовые основы Правил 

Землепользования и  Застройки 
 

1 5 Качество среды и публичные 

пространства и территория общего 

пользования  

 

1 5 Градостроительные модели управления  
1 5 Сдача преподавателю курсовой 

работы. Сдача эссе  
 

 
 



 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
5.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Вид  
издания 

Наименование  
издания 

1 Учебное пособие Крашенинников А.В.Градостроительное развитие урбанизированных территорий ЦПК Урбанистика; Московский архитектурный институт (государственная академия).  М. : МАРХИ  2015 
2 Учебное пособие Колясников В.А. Современная теория и практика градостроительства: территориальное планирование городов УРАЛгахА.  Екатеринбург: Архитектон,  2010 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

1  Малоян Г.А. Агломерация - градостроительные проблемы : Монография / 

Г.А. Малоян. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 120 
с. - ISBN 978-5-93093-698-8 : 200,00. 

2 Учебное пособие Мошков А.В.  _______________________________________ Планировка новых городских территорий Кафедра градостроительства; Московский архитектурный институт (государственная академия). ??? М. : МАРХИ 2009 
3 Учебное пособие Мошков А.В.   ___________________ Генезис пешеходных территорий (общественный центр города) Кафедра градостроительства; Московский архитектурный институт (государственная академия). ??? М. : МАРХИ 2009 
4  Механизмы сотрудничества правительства и населения города: 

систематизация мирового опытакраткое изложение результатов исследования для Конференции «Власть и граждане: технологии сотрудничества» в рамках IV Московского урбанистического форума Московский урбанистический форум. ??? М 2014 
5  Ответственный редактор К.В. Холопик ; Научно-практический комментарий к Главе 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации: Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства ___________________________________________________________________________  При поддержке национального объединения строителей. ??? М.: ИнформСтрой, 2011 
6  Оленьков В.Д.   ____________________________________________ Градостроительная безопасность  Российская Академия архитектуры и строительных наук ; ЦНИИП градостроительства. ??? М. : Издательство ЛКИ 2007 
7  Тарасова Л.Г.  ___ Взаимосвязь процессов управления и самоорганизации в развитии крупных городов  Саратов : Изд-во Саратовсого университета 2009 
8  Глазычев В.  ________________________________________________________________ Урбанистика   М. :Издательство Европа  2008 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 
п/п Наименование ресурса Расположение 

1 Электронно-библиотечные системы 

(ЭБС): Университетская библиотека 

онлайн IPRbooks, Znanium.com 

Официальный сайт МАРХИ, страница научной 

библиотеки МАРХИ https://marhi.ru/biblio/ 

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, 

методические указания по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

1 Учебное пособие Крашенинников А.В. _________________ Градостроительное развитие урбанизированных территорий Учебное пособие Вузовское образование 
2 Метод пособие Крашенинников А. В. Методические указания по изучению дисциплины 

"Градостроительное планирование" [Текст] : для студентов направления 

подготовки: 07.04.04 Градостроительство; уровень подготовки: магистратура 

/ А.В. Крашенинников, М.В. Лазарева; Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВПО 

"Московский архитектурный институт (государственная академия)" 

(МАРХИ), Кафедра "Градостроительство". - М. : МАРХИ, 2015. - 16 с. - б/ц. 
 



 



 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке 

(электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном 

центре, экспозиционные площади (выставочный зал). 
 
6.1. Требования к аудиториям 
Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по 

числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, 

проекционное оборудование и звукоусиление. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся 
Доступ к электросети, доступ к сети internet. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию 
Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа. 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными 

(демонстрационными) версиями программного обеспечения. 
 
 



7. Лист регистрации внесения изменений (актулизации) в рабочую 

программу  
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 
 


