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Цель освоения дисциплины «Социальные и экономические основы развития 
градостроительства и архитектуры»: 
Формирование целостной системы представлений о составе и содержании социально-
экономических знаний, необходимых для решения задач градостроительного 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.              

 


