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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели 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 (ОК-2), общепрофессиональных  (ОПК-2), профессиональных (ПК-4,  ПК-5) 

компетенций.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия и термины и концепции  социологии, антропологии, экономической  географии 

(геоэкономики) 

Уметь: Ставить задачи исследования, применять  различные методы исследования на практике,  

формулировать принципы и мероприятия  градостроительной политики 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.- Модули  бакалавриата   - Информационное и правовое обеспечение градостроительства   

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Исследование градостроительных объектов  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать 

действия смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности 

ОПК-5.1. умеет: участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального, 

междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных 

исследований определять допустимые варианты изменений разрабатываемых градостроительных решений при 

согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации 

ОПК-5.2. знает: приемы и методы согласования градостроительных решений с проектными решениями, 

разрабатываемыми по другим разделам проектной документации 

 

ПК-3. Участвовать в администрировании проведения и согласования научных исследований 

ПК-3.1. . умеет: - участвовать в координации работы по проектированию и согласованию, взаимодействию со 

смежными специалистами, общественными и государственными организациями; - определять правовой формат 

взаимоотношений с заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, отстаивать интересы 

творческого коллектива; - логически выстраивать последовательность деятельности коллектива в процессе 

взаимодействия с согласующими инстанциями 

ПК-3.2. знает: - методы административно- управленческой работы 

 

ПКО-3. Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования 

ПКО-3.1. умеет - 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 

ПКО-3.2. знает: - 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. 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия 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 

УК-5.2. знает: Основы профессиональной культуры, термины и основные цели и требования к 

профессиональной архитектурно-градостроительной деятельности, кодекс этики архитекторов Социально-

культурные, демографические, психологические, функциональные основы формирования архитектурно- 

градостроительной среды, в том числе с учетом интересов лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

 

 

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    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 26 26    

Контактные часы на аттестацию 2 2    



Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  6 6    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    

ЗЕТ 1 1    

 

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

С
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т
р

 

Р
а

зд
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

2 1 Градостроительство в контексте глобальных трендов 2  2   4 

2 1 Проблемы мест   2   2 

2 1 Эволюция градостроительной политики   4   4 

2 2 Проблемы градостроительного анализа   4   4 

2 2 Прогнозирование в градостроительстве   4   4 

2 2 Градостроительная конфликтология   2   2 

2 3 Совершенствование управления в градостроительстве   4   4 

2 3 Реформы институтов градостроительного развития   2   2 

2 3 Эволюция культуры градостроительного планирования   2   2 

2 3 Коллоквиум    2 6 8 

ИТОГО в семестре: 36 

ИТОГО 36 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


