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
подготовки
271000.68
«Градостроительство», изучающих дисциплину "Территориальное планирование и
проектирование на основе исследования пространственной структуры города" по
магистерской программе «Управление пространственным развитием городов».
Программа разработана в соответствии с:
−
Образовательным стандартом Федерального государственного автономного
образовательного учреждения
Высшего профессионального образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по
направлению подготовки 271000.68 «Градостроительство», уровень подготовки:
Магистр.
−
Концепцией
образовательной
магистерской
программы
«Управление
пространственным
развитием
городов»
по
направлению
271000.68
«Градостроительство», утвержденной Ученым Советом НИУ ВШЭ от 25 марта 2011
года.

2. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины "Территориальное планирование и проектирование на
основе исследования пространственной структуры города":
−
получить теоретические знания о пространственной организации города и
формировании городской среды и освоить методы исследования сложившейся
пространственной структуры города для принятия решений по планированию и
регулированию развития городов;
−
получить теоретические знания о планировании пространственной организации
города и освоить методы разработки документов территориального планирования (в
том числе, генеральных планов муниципальных образований) и проектов планировки
территории.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и научный аппарат, необходимый для структурного анализа
пространственной организации города;
- теории, связанные с изучением пространственной структуры города, их
историческую преемственность, теоретические проблемы, возникающие при выявлении и
описании пространственной организации сложившегося города;
- основные положения теорий формирования городской среды как процесса и
результата взаимодействия людей с их материальным и социальным окружением;
- методы эмпирического исследования неравномерности городского пространства,
взаимного расположения различных объектов с помощью аппарата пространственной
статистики;
- понятия, характеристики и закономерности, составляющие модель неравномернорайонированной пространственной организации города;
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- понятия и методы, с помощью которых описывается пространственное поведение
людей в городе, формирование образных представлений о городе, механизмы
дифференциации и идентификации человеком различных мест города;
- ценности людей, механизмы их оценки и факторы, определяющие эффективность
пространственной организации города и качества городской среды;
- основные понятия и научный аппарат, необходимый для планирования
пространственного развития города и градостроительного проектирования;
- методы планирования в экономике, социальных науках и территориальном
планировании, взаимосвязь социально-экономического и территориального развития на
муниципальном уровне;
- основные факторы и условия, влияющие на развитие города, источники ресурсов
развития;
- правовые основы и методические требования к разработке генерального плана
города;
- основные взаимосвязи между подсистемами города - жилищем, местами
приложения труда, транспортной и инженерно-технической инфраструктурой,
публичными пространствами и системой предоставления коммерческих и социальных
услуг, природно-экологической составляющей и художественной композицией городской
застройки;
- теоретико-методические представления о городе как совокупности территорий
(ареалов), объединенных транспортными, инженерно-техническими, природноэкологическими, визуальными и иными связями.
- общие и специфические условия и факторы, определяющие потенциал развития и
ограничения развития различных территорий и функциональных подсистем города.
- методы градостроительного проектирования для планировки и межевания
территории.
Уметь:
− находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию, необходимую для
выявления сложившейся пространственной организации города и планирования ее
развития;
− применять современные методы социологического исследования;
− картографировать, измерять и генерализовывать территориально распределенные
данные, строить картографические отображения пространственных структур;
− анализировать сложившуюся пространственную структуру городов, устанавливать
взаимосвязь с качеством жизни, условиями перемещения людей и транспорта,
экономическими процессами, в том числе с доходностью городских территорий,
продуктивностью городской экономики;
− находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию, необходимую для
оценки существующей ситуации, сложившегося использования территории,
описания функциональных подсистем города;
− работать с документами территориального планирования и социальноэкономическими программами различного уровня, извлекать из них требования,
ограничения и условия для проектирования развития территорий, в том числе
качественные и количественные параметры развития населенных мест;
− картографировать и измерять территориально распределенные данные, строить
картографические отображения использования территории, проживающего,
работающего населения и коммуникационных процессов;
− выявлять проблемы и определять направления развития различных
функциональных подсистем;
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− строить зоны ограничений использования территории по различным основаниям
(для защиты природных объектов, населения от воздействия вредных производств
и других источников загрязнения, объектов культурного насления)
− применять проектный подход для принятия решений по развитию территорий.

−
−
−

−
−

−
−

−
−
−

Иметь навыки (приобрести опыт):
исследования и построения пространственной структуры сложившегося города;
разработки карт и схем, отображающих пространственную структуру города;
проведения эмпирических социологических и экономических исследований,
характеризующих городскую среду, основанных на данных опросов и интервью и
статистических показателях,
создания научных отчетов и презентаций;
описания существующего состояния территории с точки зрения построения карт
различных характеристик, показателей занятости, проживающего населения,
объектов и прав различных субъектов, базового анализа рынков недвижимости;
прогнозирования и расчета планируемого населения, в том числе, проживающего на
территории, прибывающего с различными целями, сезонного;
расчета требуемых объемов жилища, мест приложения труда, вместимости объектов
социального обслуживания, в том числе, с использованием нормативных
показателей;
разработки проектов и концепций развития города, городского района, подготовки
документа территориального планирования;
подготовки документов планировки территории – проектов планировки и
межевания.
оформления градостроительных проектов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен рефлексировать
(оценивать и
перерабатывать) освоенные
научные методы и способы
деятельности.

Способен принимать
управленческие решения и
готов нести за них
ответственность.

Код по
ФГОС/
НИУ

СК-М1

СК-М5

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
- распознает каждый
известный метод и
способ деятельности,
- применяет основные
теоретические положения
в профессиональной
деятельности
(тер.планировании)
- применяет основные
теоретические положения
территориального
планирования в процессе
принятия
градостроительных
решений,
- оценивает сильные и
слабые стороны
различных решений;

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции
Лекции, выполнение
индивидуального и
коллективного
проектов

Семинарские
занятия,
выполнение
индивидуального и
коллективного
проектов
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Способен анализировать,
верифицировать, оценивать
полноту информации в ходе
профессиональной
деятельности, при
необходимости восполнять
и синтезировать
недостающую
информацию.

Способен занимать
различные дисциплинарные
позиции в контексте
городских
(градостроительных)
отношений
Способен организовывать и
планировать этапы работы
по территориальному
планированию, определять
цели и задачи каждого
этапа

Способен организовывать,
планировать этапы работы
и вести разработку
документов
градостроительного
зонирования и планировки
территории

Способен представлять
результаты своей работы
для других специалистов,
отстаивать свои позиции в
профессиональной среде,
находить компромиссные
и альтернативные решения
(формируется частично)
Умеет критически
оценивать информацию,
переоценивать
накопленный опыт и
конструктивно принимать
решение на основе

СК-М6

СЛКМ3(Г)

ИК-М
(ПК-7)

ИК-М
(ПК-8)

ОК-7

ОК-15

− интерпретирует данные
статистики для
объяснения собственного
решения поставленной
проблемы
− оценивает сильные и
слабые стороны
стратегических подходов
к решению проблем,
- восполняет
недостающие данные
полученным опытом,
- применяет основные
теоретические подходы в
процессе согласования
градостроительных
интересов
- представляет конечную
цель проекта тер.
Планирования и
адекватно разделяет
процесс на этапы,
- распознает задачи
этапов и стратегически
оценивает их содержание
- интерпретирует
градостроительную
документацию,
- экстраполирует
содержание
градостроительных
регламентов в
планировочном этапе
работы
− воспроизводит основные
теоретические и
практические обоснования
и подходы к решению
проблемы

− интерпретирует данные
статистики для
объяснения собственного
решения поставленной
проблемы

Лекции,
семинарские
занятия, решение
кейсов, проектная
работа

решение кейсов,
проектная работа в
группе, опыт
презентаций
Семинарские
занятия,
выполнение
индивидуального и
коллективного
проектов,

Семинарские
занятия,
выполнение
индивидуального и
коллективного
проектов,
написание эссе,
разбор кейсов на
семинаре

лекции, написание
эссе,
разбор кейсов на
семинаре
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анализа информации
(формируется частично)

Способен критически
оценивать информацию и
конструктивно принимать
решение на основе анализа
и синтеза (формируется
частично)

− оценивает сильные и
слабые стороны
стратегических подходов
к решению проблем

ПК-15

− применяет основные
теоретические положения
тер.планирования для
объяснения подходов к
решению вопросов
пространственного
развития города
− интерпретирует и
оценивает эмпирические
данные для анализа
существующих проблем
развития города

Семинарские
занятия, лекции

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для направления подготовки 271000.68
«Градостроительство» магистерской
программы «Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина
является базовой.
Изучение данной дисциплины основывается на следующих дисциплинах:
− Основы экономики (макро-, микро-, региональная, общ. сектор);
− Методы пространственного анализа на основе ГИС;
− Социально-демографические вопросы развития городов;
− История урбанистики и культурология города.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями, приобретенными в процессе изучения других дисциплин магистерской
программы:
− знание основных социологических теорий города;
− знание и умение пользоваться методами картографирования;
− знание основных экономических теорий организации и функционирования
города;
− знание методов правового регулирования градостроительной деятельности, в
том числе, законов и иных нормативных актов, регулирующих
градостроительную деятельность
− знание и умение пользоваться методами выявления сложившейся
пространственной структуры города на уровне социально-территориальных
сообществ;
− знание административно-правового и технического регулирования в
проектировании и строительстве;
− знание и умение пользоваться базовыми методами социологического
исследования;
− знание и умение пользоваться базовым аппаратом математической статистики.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
− Планирование и управление городскими транспортными системами
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− Развитие городской коммунальной инфраструктуры
− Современные концепции развития городов в контексте новых глобальных
вызовов;
− Планирование и управление муниципальным социально-экономическим
развитием.

5. Тематический план учебной дисциплины

№

1
2
3
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2

6.3.
7
7.1.
7.2.
7.3.

Название раздела
Пространственная структура города:
эволюция теорий и методология
исследования
Неравномерно-районированная модель
города: основные понятия,
характеристики, методы исследования
Городская среда – субъектнообъектный дискурс.
Процесс дифференциации городского
пространства и идентификация
городских мест
Основы планирования
пространственного развития городов
Методы планирования развития
городов на основе примеров проектной
практики
Индивидуальный проект: анализ
существующего состояния территории
развития
Групповой проект: разработка и
обоснование предложений по развитию
территории
Территориальное планирование
регионального развития
Город и расселение: основные законы
Регионы и агломерации: опыт
управления развитием в условиях
плановой экономики и конкуренции
территорий.
Территориальное планирование
регионов: обсуждение современной
практики
Разработка генерального плана:
принятие решений на основе
экспертно-аналитического подхода
Правовые, теоретические и
методические предпосылки разработки
генерального плана города
Развитие основных подсистем города
Ограничения развития

Всего
часов

Аудиторные часы
ПрактиЛек- Семические
ции
нары
занятия

Самостоятельная
работа

10

2

2

0

6

14

4

2

0

8

14

4

2

0

8

12

2

0

0

6

110

4

22

34

50

4

4

18

6

6

6

88

16

28

44

4

0

0

0

6

12

8

4

4

4

4

4

4

34

24

4

4

18
4

8
4

4

4

6

7

7.4.
7.5
8
8.1
8.2.

Инструменты генерального плана для
отображения решений
территориального планирования
Публичные слушания и реализация
решений генерального плана
Планировка территории
Методы разработки проекта
планировки и межевания
Группой проект планировки и
межевания территории
Итоговый контроль: экзамен и приемка
проектов

4

4

4

4

48

4

4

4

44
12

14

14

16

14

14

16

4
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6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Промежуточный

Форма контроля

1 год
1
2

2 год
3
4

Параметры **

Выполнение
проектов (здесь и
далее, понимается
как одна из форм
домашнего
задания):*
- индивидуального

Карты, схемы, текст

Х

Карты, схемы, текст,
презентация
Письменная работа на
Эссе
Х
предложенную тему, размером
5-6 стр.
Итоговый
Учет посещаемости
Каждое занятие
Устные ответы по перечню
Экзамен
Х
вопросов
* Примечание: проектное задание, как форма текущего контроля, в настоящее время,
не предусмотрено в нормативных положениях НИУ ВШЭ. Поэтому в БУПе и РУПе по
данной дисциплине, в качестве текущего контроля указываются «домашние задания»,
которые фактически представляют собой учебные индивидуальный и групповые проекты.
- группового

Х

Х

6.1. Критерии оценки знаний, навыков
Проект
Оценки за проект выставляются по 10-ти балльной системе. Критерии оценок за проекты:
«Отлично, от 8 до 10 баллов - проект соответствует всем требованиям: задача проекта
раскрыта полностью, четко выражена идея проекта, имеются обоснования по всем
разделам, произведен расчет количественных показателей. Проект выполнен на основе
современных подходов, автор свободно ориентируется в материале, оперирует научной
терминологией. На высоком уровне выполнена презентация проекта.
«Хорошо», 6 - 7 баллов – задача проекта в целом раскрыта; прослеживается авторская
позиция, имеются основные обоснования; использованы стандартные методы и приемы
планирования. Автор ориентируется в материале. Имеются некоторые неточности в
презентации проекта;
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«удовлетворительно», 4 – 5 балла – задача проекта решена частично; нет четко
выраженной идеи проекта; обоснования выполнены недостаточно; не хватает
количественных расчетных показателей, нет соответствующей аргументации. Имеются
существенные недостатки в презентации.
«неудовлетворительно», от 1 до 3 баллов – задача проекта не выполнена или выполнена
частично; нет обоснований и аргументации предлагаемых решений; имеются
существенные недостатки в презентации. Автор плохо ориентируется в представленном
материале. Проектные решения, предложения или расчетные обоснования заимствованы
из какого-либо источника.
При получении неудовлетворительной оценки проект подлежит обязательному
исправлению.
Эссе
Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной системе. Критерии оценок за содержание
эссе:
«отлично, от 8 до 10 баллов - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к
такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция,
имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием научных
работ российских и зарубежных ученых, автор свободно ориентируется в материале,
оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме. На высоком уровне
выполнено оформление работы;
«хорошо», 6 - 7 баллов - тема эссе в целом раскрыта; прослеживается авторская позиция,
сформулированы необходимые выводы; использованы соответствующая основная и
дополнительная литература. Автор ориентируется в материале. Имеются некоторые
неточности и недостатки по оформлению работы;
«удовлетворительно», 4 – 5 балла - тема раскрыта недостаточно полно; использовались
только основные источники; не выражена авторская позиция; выводы не обоснованы;
материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации. Имеются
недостатки в оформлении.
«неудовлетворительно», от 1 до 3 баллов - тема эссе не раскрыта; материал изложен без
собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и иные
источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в
представленном материале. Содержание эссе заимствовано из какого-либо источника.
При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит повторному написанию с
обязательной сменой тематики.
Экзамен
Оценки на экзамене выставляются по 10-ти балльной системе. Оценка ведется по
устным ответам на два вопроса. Вопросы выбираются по случайной выборке. Основной
критерий при оценивании знаний – понимание сути темы и свободное ориентирование в
дисциплине.

7. Содержание дисциплины
Раздел 1. Пространственная структура города: эволюция теорий и
методология исследований
Эволюция знания о пространственной организации деятельности, теории
пространственной организации землепользования, населенных мест и городов:
•

Модель Фон Тюнена
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•

Кольцевая модель города Эрнста Берджеса

•

Секторальная модель города Хойта

•

Многоядерная модель города Гаррисона -Ульмана

•

Теория центральных мест Кристалера и Лёша – иерархии городов и центров

•

Ступенчатая (функциональная) планировочная структура советского города

•

Каркасная организация города Гутнова и систем расселения Лаппо

•

Andres Duany – The Transect

•

Bill Hillier – Space Syntax

Обобщение существующих теорий пространственной организации города:
•

проблема соотнесения теоретических моделей и отображения фактической,

существующей пространственной структуры города, обоснование необходимости
«инструментальной» теории
•

универсальная модель узлового района.

Основная литература:
Pacione, M. (2009). Urban geography: a global perspective. Oxon: Routledge, Third ed.
Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. М., Стройиздат, 1984
http://arch-grafika.ru/news/gutnov_a_eh_ehvoljucija_gradostroitelstva/2011-04-13-1512
Лаппо Г.М. География городов. М.: Владос, 1997
Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети: очерки теоретической географии. М.;
Смоленск, 1999.
Alex Anas, Richard Arnott, Kenneth A. (1998) Urban Spatial Structure. Small, Journal of
Economic Literature, 36(3), pp. 1426-1464.
http://128.200.36.2/its/publications/papers/ITS/UCI-ITS-WP-97-3.pdf

Б.Б. Родоман. Эксцентриситет и дисторсия узловых районов / в Сб.: Геграфия и хозяйство.
Вып. 3. Центрографический метод в экономической географии. Ленинград, Изд. ГО
СССР, 1989, стр.107 – 121
Andres Duany – The Transect http://transect.org/transect.html
Дополнительная литература:
Space Syntax:
10

•

•

•

•

•

•

•

Hillier, Bill, and Alan Penn. 2004. “Rejoinder to Carlo Ratti.” Environment and Planning
B: Planning and Design 31 (4): 501–511. doi:10.1068/b3019a.
http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=b3019a.
Hillier, Bill, and Iida Shinichi. 2005. “Network and Psychological Effects: A Theory of
Urban Movement” (1987): 475–490. papers2://publication/uuid/51712050-C088-4BAEB7A0-6A4372B28C46.
Hillier, Bill, Tao Yang, and Alasdair Turner. 2012. “Analysis of City Space Analysis of
City Space” (December). http://discovery.ucl.ac.uk/1389938/1/Normalising least angle
choice.pdf.
Liu, Xintao, and Bin Jiang. 2010. “Defining and Generating Axial Lines from Street
Center Lines for Better Understanding of Urban Morphologies” (June 2015): 10.
doi:10.1080/13658816.2011.643800. http://arxiv.org/abs/1009.5249.
Ratti, Carlo. 2004a. “Space Syntax: Some Inconsistencies.” Environment and Planning
B: Planning and Design 31 (4): 487–499. doi:10.1068/b3019.
http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=b3019.
2004. “Rejoinder to Hillier and Penn.” Environment and Planning B: Planning and
Design 31 (4): 513–516. doi:10.1068/b3019b.
http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=b3019b.
2005. “Suggestions for Developments in Space Syntax.” Syntax: 1537.

Johann Heinrich von Tunen. Isolated state; an English edition of Der isolierte Staat. Translated
by Carla M. Wartenberg. Edited with an introd. by Peter Hall, Oxford, New York, Pergamon
Press, 1966
Краткий реферат по Иогану Генриху фон Тюнену:
http://www.geoteka.ru/text.html?page=tyunen
Park, Robert, Ernest W. Burgess and Roderick D. McKenzie. The City. Chicago: University of
Chicago Press, 1925.
Burgess, E.W. The Growth of the City: An Introduction to a Research Project// Publications of
the American Sociological Society.1924.Vol.18. P. 142-55.
Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Социальные и
гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2000, № 4. С. 122-136.
Hoyt H. The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities.
Washington DC: Federal Housing Administration, 1939.
Harris C.D. and Ullman E.L. The nature of cities. Annals of the American Academy of Political
and Social Science. 1945, № 242 pp. 7-17
Баньковская С.П. Современная американская социология
Эрнст Берджесс:
http://socioline.ru/_seminar/library/history/mas/02_berges.php?jal_no_js=true&poll_id=3
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Роберт Парк: http://socioline.ru/_seminar/library/history/mas/01_park.php
Walter Christaller. The Central Places of Southern Germany (первая публикация на нем.,
1933 г)., Englewood Cliffs, N. I: Prentice-Hill. 1966 (перевод на англ.)
Август Лёш. Географическое размещение хозяйства. М., 1959. 455 с.
Ю.П. Бочаров, О.К. Кудрявцев. Планировочная структура современного города. М.,
Стройиздат, 1972. 159 с.
Лаппо Г.М. География городов. М.: Владос, 1997
Alex Anas, Richard Arnott, Kenneth A. (1998) Urban Spatial Structure. Small, Journal of
Economic Literature, 36(3), pp. 1426-1464.
http://128.200.36.2/its/publications/papers/ITS/UCI-ITS-WP-97-3.pdf
Michael J. White. American neighborhoods and residential differentiation. New York: Russell
Sage Foundation for the National Committee for Research on the 1980 Census, 1987, 327 p.
http://books.google.co.uk/books?hl=ru&lr=&id=_NJX2_1SPnMC&oi=fnd&pg=PR19&dq=Ame
rican+neighborhoods+and+residential+differentiation&ots=oM0XniUBW&sig=3qmfBqT2XPJ80cjilrN_I9mVq-g#v=onepage&q&f=false
Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети: очерки теоретической географии. М.;
Смоленск, 1999.
Родоман Б.Б. Узловые районы// Вопросы географии. Сб. 88. М., 1971
Алекса́ндр Раппапо́рт. К пониманию архитектурной формы // Искусствознание. — 2000.
— Вып.1. — С.168—226.
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.:
Московский философский фонд, «Медиум», 1995.
Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М.: Прогресс, 1983.
Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.: ПрогрессТрадиция, 2000.
Умберто Эко. «Отсутствующая структура. Введение в семиологию». СПб. ТОО ТК
«Петрополис», 1998. — 432 с.
Оригинальное издание: (1968) Milano, Casa Ed. Valentino Bompiani & С.Sp.a,
К. Леви-Строс. Структурная антропология. / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. — М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2001. — 512 с.
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В русск. переводе впервые: М.: Наука, Серия “Этнографическая библиотека",1985
Оригинальное издание: Париж, 1958.
Джейн Джекобс. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство,
2011.-460с. (Оригинальное издание: Jane Jacobs. (1961) The Death and Life of Great
American Cities. New York: Random House).
Charles Jenks, Hetropolis: Los Angeles, the Riots and the Strange Beauty of Hetro-Architecture,
St. Martins, New York, 1993,
Soja Ed. W. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford and Malden , MA :
Blackwell Publishers, 2000.
Dear M.J., Ed. From Chicago to L.A.: Making Sense of Urban Theory. Thousand Oaks, CA:
Sage, 2002.

Раздел 2. Неравномерно-районированная модель города: основные
понятия, характеристики и методы выявления
Неравномерность

и

неоднородность

городского

пространства:

изменение

социальных и физических (плотностных) показателей по мере удаления от центра к
периферии города; изменение размеров членения территории и форм застройки от мелких
участков (кварталов)

к крупным блокам и землепользованиям. Зависимость между

размерами кварталов и уровнем активности (деятельности).
Неравномерность

городского пространства как основа привлекательности и

удобства жизни в городе, ценностное противопоставление «неравномерности города» и
равенства условий проживания. Город как механизм порождения пространственновременной неравномерности.
Методы

эмпирического

исследования

неравномерности

с

помощью

пространственной статистики:
− понятие стандартизированных сеток для описания взаимного местоположения
объектов, методы построения;
− картирование объектов, количественные показатели и признаки, территориальная
генерализация данных;
− оценка распределений объектов по территории города, выявление концетраций;
− вероятностная интерпретация распределения объектов, выявление концентраций.
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−

перспективы

использования

методов

пространственной

статистики

для

исследования и практического применения в планировании и проектировании.
Описание неравномерно-районированной модели города: узловой район как
единица пространственной структуры города; строение, состав, характеристики, типология
и взаимосвязь единиц города с их положением в структуре; «аппликативная» динамика
изменения пространственной структуры, теория порогов и управляемых воздействий.

Основная литература:
Александр Высоковский. Правила землепользования и застройки: руководство по
разработке. Опыт введения правового зонирования в Кыргызстане. Бишкек, «Ега-Басма»,
2005.
Изард У. (Айзард У.) Методы регионального анализа. — М.: Прогресс, 1966. — 660 с.
А.М.Якшин,

Т.М.Говоренкова,

М.И.Каган,

З.Е.Меркулова,

А.И.Стрельноков.

Графоаналитический метод в градостроительных исследованиях и проектировании. М.:
Стройиздат, 1979. – 204 с.
Дополнительная литература:
Isard, Walter. (1956) Location and Space-economy; a General Theory Relating to Industrial
Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure. Cambridge: Published jointly by
the Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley.
Изард В. Анализ пространственных взаимодействий: некоторые идеи, связанные с общей
теорией относительности. // Новые идеи в географии. Вып.1. Проблемы моделирования и
информации. М.: Прогресс, 1976.
Берлянт А.М. Картография: учебник - 2-е издание, исправленное и дополненное.- М.:
КДУ, 2010.
Берлянт А.М. Картографический метод исследования. Изд. МГУ, 1988, 2-е изд.
В.А.Червяков. Концепция поля в современной географии. Изд-во Наука, Новосибирск, 1978
В.Бунге. Теоретическая география. Пер. с англ. Изд-во Прогресс, М.: 1967. – 279 с.
П. Мерлен. Город. Количественные методы изучения. Пер. с фран. Изд-во Прогресс, М.:
1977. – 261 с.
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Питер Хаггет. Пространственный анализ в экономической географии. Пер. с англ. Изд-во
Прогресс, М.: 1968. – 391 с.
Харвей Д. Научное объяснение в географии. Пер. с англ. Изд-во Прогресс, М.: 1974.
Высоковский А.А. Пространственное прогнозирование застройки сложившихся городов.
Серия: Гражданское строительство и архитектура. М.: ЦНТИ по гражданскому
строительству и архитектуре, 1986.
Высоковский А.А. Методика построения сеток со стандартизированными учетными
ячейками. В сб.: Современное состояние и тенденции развития больших городов в СССР и
за рубежом. Экспересс-информация, вып. 7. М.: МГЦНТИ, 1982
А. Высоковский. Теоретические модели пространственной организации города. Круглый
стол «Теоретические модели пространственной организации города и возможные
стратегии развития городов в современных условиях» // Журнал: Городское управление,
№1, 2, 1998
Angus Maddison. Macromeasurement Before and After Colin Clark (shorter version appeared in
the Australian Economic History Review, March 2004)
http://www.ggdc.net/maddison/articles/colin_clark.pdf

Раздел 3. Городская среда – субъектно-объектный дискурс
Поведение и представления городского населения - ключ к пониманию механизмов
формирования неравномерно-районированной пространственной организации города.
Понятие и свойства городской среды как процесса и результата взаимодействия людей с
их материальным и социальным окружением. Субъективность и субъекты среды
(индивидуальный, коллективный), феноменология и механизм формирования среды:
− жизненный мир Гуссерля и феномены среды Энн Баттимер.
− узнавание и освоение окружения;
− персонализация

среды

(индивидуализация,

межличностное

взаимодействие и анонимность);
− идентификация мест в работах И-Фу Туана и Эдварда Релфа.
Пространственно-временная

неравномерность

городского

пространства.

Субъективное восприятие города и «искривление» пространства – времени в разных средах.
Методы распознавания (исследования, описания) образов среды и границ разных сред,
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«ментальные» и «когнитивные» карты города. Субъектно-объектная методология анализа
и описания конкретных сред города.
Визуальные образы разных типов сред. Публичное пространство активного
времяпрепровождения, отдыха и релаксации, обменов (контактов и общения), творческой
работы. Приватные пространства: жилье и жилые зоны. Промежуточные среды: место
работы. «Средовые жесты» - объекты и визуальные образы, наделяющие среду значениями
и смыслом.

Основная литература:
Александр Высоковский. Визуальные образы городской среды. – М.: Локус Станди, 2008.
– 236с.: ил.
Джейн Джекобс. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: Новое
издательство, 2011. – 460 с. (оригинальное издание 1961 год)
Lynch, K. (1972) What Time is this Place? Cambridge, Mass.: MIT Press.
К. Линч. Образ города / Пер. с англ. - М.: Стройиздат. 1982 (оригинальное издание 1960 г)
Г.З. Каганов. Формирование городской среды (вопросы теории). М.: ЦНТИ по
гражданскому строительству и архитектуре, 1987.
Дополнительная литература:
Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. Часть 1, «Человек
в большом городе». С. 25-126.
Tuan, Yi-Fu. (1974) Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values.
Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Tuan, Yi-Fu. (1977) Space and Place. London, Arnold.
Buttimer, A. (1976) Grasping the Dynamism of Lifeworld, Annals of the Association of
American Geographers, 66, p. 277 - 292
E.Relph. (1976) Place and Placelessness. London, Pion Limited, 156
Ladd, F.L. (1970) Black Youths view their Environment, Environment and Behaviour, 2. 74-99
Высоковский А.А., Каганов Г.З. (редакторы). Городская среда: проблемы существования.
Москва, ВНИИТАГ, 1990.
Глазычев В.Л. Урбанистика. - М.: Издательство «Европа», 2008. – 220с.
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Городская среда. Технология развития: настольная книга. Под ред. В.Л.Глазычева. - М.:
«Издательство Ладья», 1995. – 240с.
http://www.glazychev.ru/books/gorodskaya_sreda/gorodskaya_sreda.htm
Г.З. Каганов. Санкт-Петербург: образы пространства. – М.: Издательство «Индрик»,
1995. -223 с.
Jim Hourihane. Questions on urban living. Irish Geography, Volume 38(2)? 2005, 169-191
ksumail.kennesaw.edu›~uzimmerm…Metropology.doc
Мишель Фуко. Другие пространства. В Кн.: Интеллектуалы и власть. Часть 3.М.: Праксис,
2006. – стр.191-204

Раздел 4. Процесс дифференциации городского пространства и
идентификация городских мест
Точки отсчета неравномерного городского пространства
Точки отсчета как задание системы ценностей для поведения и деятельности в
пространстве города
Главные точки отсчета в истории человечества:
−

Иудейский храм

−

Греческая ойкумена

−

Восточная мандала

−

Закладка города – формирование первой точки отсчета

Точка отсчета индивидуального существования, персональное пространство –
среда проживания - полюс приватности:
− Тело человека, дом («дом-крепость»), двор и улица
− Множественность людей – множественность точек отсчета персонального
пространства, взглядов на город
− Контроль над местом, регулирование доступности, автономность
− Промежуточные места
Точка отсчета городской среды - полюс публичности
Определение публичности как доступности места, понимание смыслов и
культурных кодов
Точка отсчета как главная ценность сообщества
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Узнавание точки отсчета и признание точки отсчета – вхождение в сообщество
−

Единственность точки отсчета

−

Древнерусский чин закладывания города

−

Венето – медиатор суши и моря

−

Трансформация и перемещение точки отсчета по мере изменения
ценностей

Точки отсчета публичности и приватности – полюса городской среды,
формирующие неравномерность городского пространства, значения различных мест.
Поведение населения - ареалы деятельности человека и разных социальных групп,
упорядоченные относительно точки отсчета

Основная литература:
А.А. Высоковский. Точка отсчета городского пространства / В кн.: Человек и город:
пространства, формы, смысл. С-Пб.: Архитектон, 1995. с. 85-89.
Голд Дж. Психология и география:основы поведенческой географии. Пер. с анг.М.:
Прогресс. 1990.-304 с.
Смирнягин Л.В. Районирование общества: теория, методология, практика (на материалах
США). М.: ИГАН, 2005.
Дополнительная литература:
Барбаш Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации городской среды. М.,
Институт географии АН СССР, 1986.
Horton F., and Reynolds, D.R. (1969) An Investigation of Individual Action Space: A Progress
Report. Proceedings of the Association of American Geographers, 1, 70-5
Horton F., and Reynolds, D.R. (1971) Effects of Urban Spatial Structure on Individual Behaviour,
Economic Geography, 47 p.p. 36-48.
Павлюк, С.Г. Традиционные и исторические районы как форма территориальной
самоорганизации общества (на примере США и России)» Авторнеферат диссертации. М.:,
МГУ, 2007.

Раздел 5. Основы планирования пространственного развития городов
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5.1. Вводная тема: методы планирования развития городов на основе примеров проектной
практики
Планирование деятельности как процесс выработки решений и действий по
достижению цели, основанный на фундаментальном принципе соотнесения «план –
результат»:
1. Компоненты процесса планирования (цели, задачи, ожидаемые результаты,
индикаторы, методы и средства (затраты, ресурсы), необходимые для
достижения результатов (проект), последовательность действий, сравнение
планов и реализации как основа оценки эффективности управления
(мониторинг).
2. Предметы и методы планирования в экономике и градостроительной
деятельности: планы социально-экономического развития - планирование
«во времени»; территориальное планирование (регионов, районов, городов)
– планирование в пространстве; проблемы совмещение социальноэкономического и пространственного планирования и необходимость новой
методологии.
3. Субъекты планирования: заказчики - власти государственные и
муниципальные разного уровня, бизнес, разные группы населения,
исполнители.
4. Планирование текущей деятельности органами территориального
управления и «проектное», экспертное планирование
Подходы и методы «проектного» планирования
− Форсайт - «промысливание» будущего: прогнозирование, планирование,
программирование, проектирование. Методы предвиденья и определения
будущего состояния.
− Комплексное и стратегическое планирование:
А) Комплексное планирование (основные цели, принципы,
характеристики и методы)
В) Стратегическое (избирательное) планирование (основные цели,
принципы, характеристики и методы).
− Основная триада проектного подхода: «проблематизация, концептуализация,
реализация»
− Социально ориентированная технология планирования пространственного
развития (во времени и пространстве, участие всех субъектов, баланс
интересов).
Примеры планирования развития территории на основе проектной практики
зарубежных и российских городов:
− публичные пространства, центральные функции, парки, озеленение
− население
− занятость и места приложения труда
− жилищное строительство
− «социальные» объекты обслуживания
5.2. Индивидуальный проект: анализ существующего состояния территории развития
Цель учебного проекта состоит в освоении методов анализа ситуации, в закреплении
навыков сбора статистической и иной информации, работы с исходными материалами, в
том числе, с документами территориального планирования разного уровня.
Результаты анализа ситуации должны быть представлены в следующих схемах и
материалах:
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1. Ситуационный план;
2. Современное использование территории;
3. Размещение планируемых объектов капитального строительства и планируемых
территорий в утвержденных документах территориального планирования;
4. Отчет о натурном обследовании.
Проект выполняется индивидуально, каждым студентом по персональному заданию,
в двух режимах:
- домашнего задания;
- консультаций с прикрепленным преподавателем и работы на аудиторных
занятиях.
5.3. Групповой проект: разработка и обоснование предложений по развитию территории
Цель учебного проекта состоит в освоении методов территориального планирования
и получении профессиональных навыков принятия решений на примере разработки
проекта развития конкретной территории.
Проект «Планирование развития территории» включает следующие учебные задачи:
− сбор и анализ статистической и иной информации;
− выявление и оценивание проблем местного сообщества и территории;
− принятие проектных решений и оценку их эффективности;
− презентация проекта.
Проект состоит из 5-ти, последовательно выполняемых, разделов:
1.
Анализ существующего положения
2.
Концепция развития территории
3.
Разработка обоснования принятых решений
4.
Схема реализации проекта
5.
Презентация проекта
Учебный проект сконструирован таким образом, чтобы максимально приблизить
студента к реальным условиям практической работы планировщика. В качестве учебного
примера выбираются городские и сельские поселения, на территории которых утверждены
документы территориального планирования и правового зонирования.
Проект выполняется группой студентов с разным базовым образованием. В
каждую группу должны входить:
⎯ архитектор, планировщик;
⎯ экономист, географ;
⎯ менеджер – специалист в области муниципального и государственного управления;
⎯ социолог, специалист в области PR, журналист.
Формирование проектных групп осуществляется в два этапа. На первом этапе
студенты сами определяют состав команд. На втором этапе, окончательное распределение
по проектным группам производит руководитель курса «Территориального планирования».
Составы проектных групп закрепляются решением руководителя курса. Изменение состава
группы возможно в особых случаях.
Групповое задание включает: обсуждение проектной ситуации, формирование
ролей и распределение заданий, закрепление обязанностей, выработку основных решений,
подготовку учебного отчета и презентации проекта. При этом, за каждым участникам
группы должны быть закреплены персональные задания внутри проекта, которые он обязан
выполнить индивидуально. Оценка проекта складывается из результатов групповой и
индивидуальной работы.
Все группы получают индивидуальное задание. Каждое из предложенных
населенных мест проектируется командами независимо друг от друга.
Работа над проектом ведется в двух режимах:
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Первый – «домашняя» работа над проектом, индивидуально и группой во
внеаудиторное время;
Второй - консультации с прикрепленным преподавателем и работа в аудитории.
Каждый студент пишет персональный отзыв, в котором он/она критически оценит:
• выполненный группой проект;
• процесс выполнения проекта;
• собственный вклад в разработку проекта;
• вклад своих коллег по группе.
Данные отзывы конфиденциальны и используются для корректировки оценки
полученной группой в целом и для каждого студента в отдельности. Данные, полученные
из отзывов, преподаватель сопоставляет с наблюдениями за работой студента во время
работы над проектом, в том числе со спектром задач, которые студент выполнял в составе
команды. Оценка каждого студента за проект может отличаться от оценки, поставленной
группе в целом в большую или меньшую сторону в случаях, когда наблюдения
преподавателя, отзыв студента и отзывы его коллег по группе указывают на то, что студент
приложил в значительной степени больше или меньше усилий в разработке проекта, чем
его коллеги по группе.
Основная литература по разделу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Градостроительный кодекс
Земельный кодекс
Водный кодекс
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Нормативы
градостроительного
проектирования
Московской
области
(Утверждены постановлением Правительства Московской области от 16 января
2012 г. N 24/54)
Закон Московской области «О статусе и границах Люберецкого муниципального
района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих
на территории Люберецкого района Московской области муниципальных
образований» N 81/2005-ОЗ
Свод правил «СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160)
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.
СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции
промысловых нефтегазопроводов
Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил
охраны газораспределительных сетей».
Основная литература
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1.

Христенко В. Б. Путеводитель по методологии
организации, руководства, управления., Тольятти, 2003

2.

Barry Cullingworth, Vincent Nadin. Town and Country Planning in Britain.14th edition,
Routledge, 2006

3.

Jordan Yin. Urban Planning For Dummies., 2012, р.384

4.

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. – Спб., Наука, 2004

5.

Лэндри Ч. Креативный город. - М., Классика-XXI, 2005

6.

Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. М., Фонд «Институт экономики города», 2009

7.

Малоян Г.А. - Основы градостроительства (Учебное пособие) 2004, PDF

Г. П. Щедровицкий. Путеводитель по методологии организации, руководства и управления.
Хрестоматия. М.: «Дело», 2003. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий.
URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3344

− Списки литературы по всем темам и общий – нужно проверить и обновить
исходя из требований устареваемости литературы!!!
− Это один из основных критериев, по которому будут оценивать обеспеченность
литературой в рамках аккредитации.
− См. нормы по обновляемости источников!!!

•
•
•
•
•
•
•

Перечень Интернет-источников к разделу:
Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru ;
Яндекс. Народная карта http://n.maps.yandex.ru ;
ДубльГИС http://www.2gis.ru ;
Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm ;
Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 1
Wikimapia http://wikimapia.org ;
Демоскоп http://demoscope.ru/weekly/pril.php .

Раздел 6. Территориальное планирование регионального развития
6.1. Город и расселение: основные законы
Структура теорий пространственного развития. Моделирование городов и
городских систем. Иерархия урбанизированных систем. Теория центральных мест
В.Кристаллера. Теория экономического ландшафта А.Леша. Правило «ранг-размер»
Г.Ципфа.
Модели пространственного взаимодействия: гравитационные модели.

1

Википедия может использоваться для получения информации, в том числе статистики по населению,
однако в каждом конкретном случае стоит оценивать достоверность информации, проверять источники, на
которые ссылается автор той или иной статьи в Википедии при констатации того или иного факта.
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Концепция каркаса расселения («ткань-каркас»). Теория «полюсов роста» Ф.Перру.
Теория "диффузии инноваций" Торстена Хэгерстранда. Новые формы
пространственного взаимодействия городов: модель «сети звезд». Динамические
модели.
6.2. Регионы и агломерации: опыт управления развитием в условиях плановой экономики
и конкуренции территорий.
Исторические корни теорий регионального развития. Факторы размещения
производства. Формы территориальной организации экономических систем и типы
пространственной
структуры.
Госплановская
школа
экономического
районирования. Государственное регулирование регионального развития в СССР и
Российской Федерации. Федеральные программы регионального развития,
принципы их разработки и реализации. Практика регионального программирования.
Современная система регионального управления. Взаимосвязь системы
управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих
решений. Конкурентоспособность регионов и агломераций. Роль регионального
маркетинга и менеджмента в управлении развитием региона и агломерации.
6.3. Семинар. Территориальное планирование регионов: обсуждение современной
практики
Цель семинара:
Формирование навыков аналитической работы и научной
дискуссии.
Форма проведения: коллективная дискуссия.
Презентация и обсуждение документов территориального планирования регионов
(выбор регионов по принципу: наилучшая практика – наихудшая практика, регион–
лидер – регион-аутсайдер).
Обсуждение вопросов: эффективности государственного управления в
территориальном аспекте; проблемы подготовки и реализации документов
территориального
планирования;
необходимости
новой
стратегии
территориального планирования.
Литература
1. Морозова Т.Г. Региональная экономика. М., ЮНИТИ, 2001.
2. Тикунов А.В. Интегральные показатели пространственных моделей развития стран
мира. Либроком, 2009. – 248с.
3. Артоболевский, С. С. Региональное развитие и региональная политика России в
переходный период. Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 317с.
4. Владимиров В. В., Наймарк Н. И. Проблемы развития теории расселения в России. М.: Эдиториал УРСС, 2002.
5. Мазаев Г. В. Прогнозирование вероятностного развития градостроительных систем.
- Екатеринбург: Архитектон, 2005 г.
6. Региональная
экономика:
интегральная
оценка
конкурентоспособности.
Региональная экономика: теория и практика, № 27, 2009, - с.27-34.
7. Report No. XXXXXX-RU RUSSIA Reshaping Economic Geography. Document of the
World Bank, 2011.
8. Applied Spatial Analysis and Policy. SpringerLINK Journals.
ISSN: 1874-463X Online ISSN: 1874-4621. Publisher: Springer Science+Business
Media B.V.
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7.1. Правовые, теоретические и методические предпосылки разработки
генерального плана города
Место генеральных планов поселений в ряду документов территориального
планирования. Генеральные планы городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Цели и условия разработки Генерального плана: а) обеспечение благоприятных
условий жизнедеятельности населения и устойчивого развития города, б) согласование
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, в) комплексный учет социальных,
экономических, экологических факторов, территориальных предпосылок развития
инфраструктуры и основных функциональных подсистем города, ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Последовательность подготовки Генерального плана: а) разработка материалов по
обоснованию генерального плана, б) разработка материалов генерального плана, в)
согласование с органами государственной власти, г) публичные слушания, д) доработка
материалов генерального плана по результатам согласований, публичных слушаний и
рассмотрения в ходе утверждения документа.
Состав и порядок подготовки материалов по обоснованию Генерального плана: а)
сбор и систематизация исходных данных, б) выявление проблем и предпосылок развития
территории, в) постановка задач и определение приоритетных направлений комплексного
развития территории, г) обоснование вариантов развития территории и размещения
объектов, д) оценка предлагаемых вариантов развития.
Состав генерального плана: а) положения о территориальном планировании; б)
карты, схемы территориального планирования.
Положения, устанавливаемые генеральным планом: а) размещение объектов
капитального строительства регионального или местного значения, б) функциональные
зоны и параметры их планируемого развития.
Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного
значения. Состав и порядок установления перечней объектов.
Теоретико-методические представления о городе как совокупности территорий
(ареалов), взаимодействующих посредством транспортных, инженерно-технических,
зрительных, природно-экологических и иных корреспонденций (связей). Ареал как
источник, адресат и посредник любого вида корреспонденций (связей).
Связанность внутри ареала и ареалов между собой как основные факторы
доступности всего потенциала города (широта выбора). Прямые и обратные взаимосвязи в
достижении сбалансированности развития отдельных территорий города.
Логическая и математическая модель экспертно-аналитической оценки роли и
направления развития отдельной территории в структуре города.
Планировочная структура, как нормативно-методическая модель структурной
соподчиненности элементов территориальной системы: а) зон городской активности
(городского «каркаса») и рядовых районов (городской «ткани»), б) системы открытых и
застроенных пространств, в) природных и урбанизированных территорий; г) основных
функциональных подсистем города: общественных, жилых и производственных
территорий. Эволюция представлений о планировочной структуре города.
Обоснование основных проектных решений генерального плана в части обеспечения
а) сбалансированности развития элементов планировочной структуры города и б)
скоординированности направлений социально-экономического и территориального
планирования.
Основная литература:
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1. О.А. Баевский. Эволюционный подход к управлению градостроительным развитием
крупнейшего города. Московский опыт. Градостроительство России XXI века.
Сборник научных статей РААСН – М.: «Московские учебники и картолитография»,
2001.
2. О.А. Баевский. Место и роль градостроительного проектирования в
градостроительной деятельности: традиции и новации. Архитектура и
строительство Москвы № 4 (546), июль-август 2009.
3. А.А. Высоковский. Правила землепользования и застройки: руководство по
разработке. Опыт введения правового зонирования в Кыргызстане – Бишкек, «ЕгаБасма», 2005.
4. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Дополнительная литература:
1. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984.
2. Планировочное и архитектурно-пространственное развитие Москвы // В Сб.
Градостроительство Москвы: 90-е годы. Под ред. А.В. Кузьмина – М.: «Московские
учебники и картолитография», 2000.
3. Баевский О.А. Планировочное и архитектурно-пространственное развитие Москвы
// В Сб. Москва на рубеже XX – XXI веков. Под ред. А.В. Кузьмина – М.:
«Московские учебники и картолитография», 2003.
7.2. Развитие основных подсистем города
Теоретико-методические представления об особенностях и закономерностях
строения, функционирования и развития основных функциональных подсистем города:
а) системы общественных центров и общественных зон города, б) жилых территорий,
в) производственных территорий.
Предметные основы развития планировочной структуры функциональных
подсистем: а) сокращение, сохранение, интенсификация использования, расширение
ареалов, существующего функционального использования, б) изменение объемов и
состава строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, в)
тенденций интеграции-дифференциации функций и развития форм планировочной
организации территорий города.
Экспертно-аналитические
методы
обоснования
направлений
развития
функциональных подсистем города путем оценки: а) существующей и потенциальной
эффективности планировочной организации территорий, б) сложившихся
диспропорций и предпосылок развития, в) направлений и приоритетов развития, г)
экономико-правовых условий развития.
Систематизация общих и специфических для функциональных подсистем факторов,
характеризующих их показателей и критериев оценки.
Ознакомление с логическими и расчетными методами экспертно – аналитического
обоснования проектных решений и возможностями использования различных типовкритериев и показателей оценки в зависимости от доступности исходных данных.
Семинар
Закрепление представлений о единстве методологических принципов и
многообразии методических приёмов применения территориально-коммуникационной
модели города для целей экспертно-аналитической оценки направлений развития основных
функциональных подсистем города.

25

Освоение различных способов оценки в зависимости от доступности исходных
данных, математического обеспечения и соответствующего характера критериев оценки:
расчетно-статистических, нормативных показателей, качественных признаков.
Приобретение навыков экспертной интерпретации результатов оценки для
обоснования предложений по размещению мест приложения труда, проживания и
обслуживания населения, увеличению пропускной способности транспортной
инфраструктуры территории.
Основная литература:
1. О.А. Баевский. Эволюционный подход к управлению градостроительным развитием
крупнейшего города. Московский опыт. Градостроительство России XXI века.
Сборник научных статей РААСН – М.: «Московские учебники и картолитография»,
2001.
2. Развитие территорий природного комплекса, системы общегородских центров,
транспортной
инфраструктуры,
исторического
центра;
реорганизация
производственных и жилых территорий; развитие инженерной инфраструктуры;
комплексное благоустройство территорий // В сб. Градостроительство Москвы: 90е годы. Под ред. А.В. Кузьмина – М.: «Московские учебники и картолитография»,
2000.
3. О.А. Баевский, О.Ю. Галушко. Актуальные задачи и перспективы реорганизации
производственных зон Москвы // В сб. Москва строится на века, М.: «Голден-Би»,
2005.
Дополнительная литература:
1. О.А. Баевский. Планировочное и архитектурно-пространственное развитие Москвы
// В Сб. Москва на рубеже XX – XXI веков. Под ред. А.В. Кузьмина – М.:
«Московские учебники и картолитография», 2003.
2. Л.Ф. Страшнова, Ю.Г. Страшнова. Градостроительная организация сферы
обслуживания населения Москвы // В сб. Москва строится на века, М.: «Голден-Би»,
2005.
7.3. Ограничения развития
Независимость правового регулирования градостроительной и смежных сфер
деятельности: охраны окружающей среды и здоровья человека, охраны объектов
культурного наследия.
Обязательность учёта при градостроительном проектировании границ и
ограничений использования территории, устанавливаемых в соответствии с
требованиями законодательства в смежных с градостроительством сферах
деятельности: а) особо охраняемых природных территорий, б) территорий объектов
культурного наследия, в) зон с особыми условиями использования территории, г) иных
территорий с ограничениями использования.
Установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства
общественного, жилого и производственного назначения с учётом: а) планируемых
направлений развития функциональных подсистем и б) ограничений использования
территории, предусмотренных федеральным законодательством и законами субъектов
Российской Федерации.
Состав зон с особыми условиями использования территории: а) зоны с особыми
природоохранными или санитарно-эпидемиологическими требованиями, б) зоны
охраны объектов культурного наследия, в) технические и охранные зоны объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры. Иные территории, для которых
установлены ограничения использования (на примере Москвы).
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Принципиальное различие зон, устанавливаемых для защиты объектов от
неблагоприятного для них воздействия и зон, устанавливаемых для защиты от
неблагоприятного воздействия объектов.
Состав и специфика предмета ограничений, предусмотренных в составе различного
вида зон с особыми условиями использования территории: а) виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
б) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, в) процедуры
публичного контроля за подготовкой градостроительной и архитектурно-строительной
документацией, г) ограничения правооборота земельных участков.
Порядок установления, изменения и регистрации границ различных видов зон с
особыми условиями использования, особо охраняемых природных территорий,
территорий объектов культурного наследия.
Основная литература:
1. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Дополнительная литература:
1. Сохранение историко-культурного наследия // В сб. Градостроительство Москвы:
90-е годы. Под ред. А.В. Кузьмина – М.: «Московские учебники и картолитография»,
2000.
2. Соловьева Е.Е. Сохранение историко-культурного наследия – характерная черта
современного градостроительства // В сб. Москва на рубеже XX – XXI веков. Под
рук. А.В. Кузьмина – М.: «Московские учебники и картолитография», 2003.
3. Ильина И.Н. Эколого-градостроительные основы Генерального плана развития
Москвы до 2020 года // В сб. Москва на рубеже XX – XXI веков. Под рук. А.В.
Кузьмина – М.: «Московские учебники и картолитография», 2003.
4. Ильина И.Н. Экологические приоритеты в градостроительстве Москвы // В сб.
Москва строится на века, М.: «Голден-Би», 2005.
7.4. Инструменты генерального плана для отображения решений территориального
планирования
Параметризация целей, задач и мероприятий территориального планирования как
необходимое условие обеспечения преемственности решений по планировке территорий,
обеспечивающих реализацию Генерального плана.
Основные инструменты параметризации решений генерального плана: а)
функциональное зонирование территории с установлением параметров планируемого
развития функциональных зон, б) технико-экономические показатели территориального
планирования.
Условия установления границ функциональных зон. Параметры планируемого
развития функциональных зон – как составленная часть единой типологической системы,
используемой для индексации параметров планируемого и фактического использования
территории на всех стадиях градостроительного проектирования.
Принципы типологизации характеристик и параметров существующего и
планируемого функционального,
строительного, и ландшафтного использования
территории на примере Москвы.
Выделение в составе технико-экономических показателей территориального
планирования: а) показателей, характеризующих степень достижения целей и решения
задач территориального планирования, б) показателей, характеризующих объем
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мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач территориального
планирования.
Основная литература:
1. Градостроительное зонирование территории Москвы // В сб. Градостроительство
Москвы: 90-е годы. Под ред. А.В. Кузьмина – М.: «Московские учебники и
картолитография», 2000.
Дополнительная литература:
1. Закон города Москвы от 25.06.2008 N 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы».
7.5. Публичные слушания и реализация решений генерального плана
Публичные слушания по генеральному плану как технология участия жителей,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, иных
заинтересованных лиц в процессе территориального планирования.
Состав и порядок проведения процедуры публичных слушаний: а) оповещение о
начале публичных слушаний, б) проведение выставки материалов генерального плана, в)
проведение собрания участников публичных слушаний, г) сбор письменных обращений
участников публичных слушаний, д) оформление протокола публичных слушаний, е)
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Порядок установления регламента публичных слушаний. Полномочия комиссии по
проведению публичных слушаний.
Состав и содержание заключения о результатах публичных слушаний.
Средства реализации генерального плана: а) план реализации Генерального плана,
б) городские целевые программы, в) адресная инвестиционная программа, г) бюджет
города.
Состав и порядок подготовки плана реализации генерального плана: а)
первоочередные результаты реализации, б) мероприятия по подготовке, внесению
изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, правила
землепользования и застройки, в) адресный перечень работ по подготовке документации по
планировке,
архитектурно-строительному
проектированию,
реконструкции
и
строительству объектов, г) экономико-финансовое обоснование плана реализации.
Мониторинг реализации Генерального плана как процесс регулярного сбора,
систематизации и анализа информации о результатах: а) выполнения мероприятий плана
реализации генерального плана, б) изменения состояния и использования территории
города, состояния окружающей среды и условий жизнедеятельности человека.
Состав, порядок подготовки и представления материалов и документов мониторинга
реализации генерального плана.
Мониторинг реализации генерального плана, как необходимое условие обеспечения
цикличности процесса подготовки и внесения изменений в документы территориального
планирования и документацию по планировке территории.
Основная литература:
1. Закон города Москвы от 25.06.2008 N 28 «Градостроительный Кодекс города
Москвы».
2. Баевский О.А., Ткаченко Л.Я. Система мониторинга реализации и актуализации
Генплана Москвы // Архитектура и строительство Москвы №№ 5-6, М.: 2001.
Дополнительная литература:
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1. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Раздел 8. Планировка территории
8.1. Методы разработки проекта планировки и межевания
Лекция:
Порядок детализации мероприятий Генерального плана в части: а) границ
функционально-планировочных образований, параметров их планируемого развития, б)
границ линейных объектов, в) территорий размещения объектов капитального
строительства.
Состав и порядок подготовки документации по планировке: а) проекты планировки,
б) проекты межевания, в) градостроительные планы земельных участков. Проекты
планировки, проекты межевания подлежат представлению на публичные слушания.
Согласовываются исполнительной властью и утверждаются органом представительной
власти.
Назначение проектов планировки – установление: а) границ территорий общего
пользования (в т.ч. озелененных), б) границ территорий линейных объектов, в) границ зон
планируемого образования земельных участков, формируемых из состава неразделенных
или принадлежащих городу земель, для размещения объектов капитального строительства
регионального и местного значения и г) параметров планируемого использования таких
участков.
Порядок подготовки проектов межевания: а) в составе проектов планировки, б) на
основании проектов планировки (в виде отдельного документа), в) на основании
фактического использования территории (в составе проекта планировки или в виде
отдельного документа).
Назначение проектов межевания – установление: а) границ земельных участков, б)
границ зон действия (или планируемого установления) публичных сервитутов или иных
обременений.
Расчетное и планировочное обоснование границ земельных участков. Нормативы
градостроительного проектирования и фактическое использование территории.
Назначение и порядок подготовки градостроительных планов земельных участков.
Основная литература:
1. Основы теории градостроительства. Под. ред. З.Н. Яргиной. – М.: Стройиздат, 1986.
2. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Дополнительная литература:
1. О.А. Баевский. Место и роль градостроительного проектирования в
градостроительной деятельности: традиции и новации. Архитектура и
строительство Москвы № 4 (546), июль-август 2009.
2. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Основная литература:
1. Основы теории градостроительства. Под. ред. З.Н. Яргиной. – М.: Стройиздат, 1986.
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2. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
Дополнительная литература:
1. О.А. Баевский. Место и роль градостроительного проектирования в
градостроительной деятельности: традиции и новации. Архитектура и
строительство Москвы № 4 (546), июль-август 2009.
2. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
8.2. Групповой проект планировки и межевания территории
Цель учебного проекта состоит в Закрепление представлений о многообразии и
индивидуальности исходных ситуаций межевания территории и подготовки
градостроительных планов земельных участков, получении профессиональных навыков
принятия решений на примере разработки проекта развития конкретной территории.
Приобретение навыков экспертной оценки достаточности материалов и
корректности предложений проектов межевания: а) проектов межевания, разрабатываемых
на основании фактического использования территории, б) проектов межевания,
учитывающих предложения по планируемому размещению объектов капитального
строительства и развитию территорий общего пользования.
Освоение приемов применения нормативов градостроительного проектирования
действовавших в период застройки территорий межевания, обоснования зон действия
предлагаемых к установлению публичных сервитутов, неделимости земельных участков.
Приобретение навыков подготовки градостроительных планов земельных участков:
а) на основании Правил землепользования и застройки, б) на основании проектов
планировки, в) в иных случаях.
Исходные материалы, предоставляемые для выполнения проекта
1.
Топопланы и ситуационные планы 6 кварталов, образующих компактную
территорию района города.
2.
Материалы Генерального плана города Москвы и Градостроительного плана
развития района города на территорию проектируемых кварталов.
4.
Пример технического задания на разработку проекта планировки и межевания
территории.
5.
Методическое пособие по разработке и образец состава и оформления
материалов проекта межевания.
6
График консультаций и рассмотрения хода выполнения работ.
Этапы подготовки проекта
1.
Формирование групп по темам разработки;
2.
Изучение исходных материалов, натурные обследования, исследование проблем и
предпосылок развития территории;
3.
Разработка схемы существующего использования кварталов
4.
Выработка проектного решения, определение территорий общего пользования
путем установление красных лини;
5.
Разработка проекта межевания территории на основе проектного решения;
6.
Подготовка материалов проекта планировки и межевания территории и
презентации
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8. Образовательные технологии
В рамках курса предусмотрены лекции, разбор практических задач и кейсов,
дискуссии на семинарах, групповые и индивидуальные проекты, включающие домашние
задания и практическую работу в аудитории, презентации.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Задание для выполнения проектов
1. Индивидуальный проект: анализ существующего состояния территории развития
Задание на выполнение проекта по разделам:
1. Ситуационный план

2.

3.

Цель раздела: определить положение рассматриваемой территории в системе
расселения. Выполняется на основе картографических материалов и документов
планирования регионального уровня
Схема современного использования территории
Цель анализа: определить существующее использование рассматриваемой территории
как основания для принятия решений по ее развитию. Выполняется на основе
кадастровой информации.
Состав схемы:
−
граница анализируемой территории (участок №...) (предоставляется);
−
граница муниципального образования (предоставляется);
−
границы земельных участков, прошедших кадастровый учет (предоставляются);
−
земельные участки, прошедшие кадастровый учет, выделенные по видам
разрешенного использования;
−
территории, на которых ведется активность, но не имеющие земельных участков,
прошедших кадастровый учет;
−
объекты (учреждения) обслуживания населения;
−
места приложения труда, иные объекты;
−
условные обозначения.
Отчет о натурном обследовании
Натурное обследование необходимо провести в следующих целях:
−
выяснение или уточнение современного использования зданий, сооружений,
помещений, расположенных в первых этажах многоэтажных жилых домов, а
также, земельных участков;
−
выявление центральных мест, мест уличной активности, интенсивной
хозяйственной деятельности, наиболее значимых объектов и мест;
−
оценка качества городской среды;
−
получение непосредственного впечатления от анализируемой территории, ее
сравнение с известными местами.

2. Групповой проект: разработка и обоснование предложений по развитию территории
Задание на выполнение проекта по разделам:
1. Анализ существующего положения.
Необходимо произвести анализ существующей ситуации с целью выявления
проблем. В результате этой работы необходимо сформулировать главные проблемы
территории с точки зрения людей, облика, обеспеченности жильем, социальными
услугами. Результаты данного этапа (карты, таблицы, текст, фотографии) должны
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2.

3.

4.

5.

быть включены в отчет с последовательным описанием методов проведенного
анализа и выводами, относительно состояния территории и проблем населения.
Концепция развития территории.
На основе проведенного анализа и выявленных проблем, необходимо предложить
решения, определяющие развитие данного места. Необходимо определить основной
приоритет развития для данного места и, после этого, определить места размещения
и типы жилья, объектов социального обслуживания, зоны развития центра,
озеленения и другие решения направленные на повышение качества среды.
Необходимо предложить объяснения, поясняющие эффективность именно такого
пути развития территории.
Разработка обоснований проекта развития территории
Подготовка обоснований предполагает поиск, отбор и формулирование аргументов,
выполнение расчетов, подтверждающих и разъясняющих эффективность принятых
решений. Обоснования вносятся в буклет.
− Обеспечение населения социальными услугами
− Развитие центра, жилья/офисов/рекреации/промышленности/др.
− Повышение качества среды
− Финансовое обеспечение
Схема реализации проекта.
Необходимо представить схему поэтапной реализации проекта во времени и
выполнения работ различными субъектами – девелоперами (инвесторами),
муниципалитетом, строителями, иными субъектами. Также необходимо отразить
участие населения.
Презентация и подача материалов
Формат подачи итоговой работы (до презентации) - буклет, в котором все
результаты работы должны быть собраны в единый отчет и разбиты по главам.
Финальной частью работы является публичная презентация с участием
приглашенного экспертного жюри.
Необходимо подготовить презентацию (набор слайдов) в формате PowerPoint
или PDF, состоящую из материалов, обосновывающих постановку задачи, основные
вызовы ситуации, концепцию, обоснования и схему реализации.
Слайды могут включать фотографии, схемы, графики, тексты.

3. Групповой проект планировки и межевания территории
Задание на выполнение проекта:
1. Проектные групп должны провести анализ застройки по выбранным кварталам с
целью выявления основных проблем жителей, других групп населения, а также
потенциала (предпосылок) развития этого места, ресурсов, которые можно
задействовать для решения проблем. Анализ предполагает изучение материалов
утвержденных проектов, сбор и обобщение статистический и иной информации,
натурное обследование.
2. Выполняется схема существующего использования кварталов. Схема включает
нанесение границ всех земельных участков и видов их фактического использования.
Кроме того, желательно включение дополнительной информации, необходимой для
обоснования решений.
3. Группы представляют концепцию решения по реконструкции и развитию кварталов и
обоснования к ней. Желательно представить несколько вариантов решения с
перебором положительных и отрицательных последствий.
4.
На основе утвержденной руководителем курса концепции развития установленной
территории, студенты должны подготовить проект планировки- межевания
территории, включая:
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установление красных линий;
межевание земель с неразграниченными правами на земельные участки,
возможные к вовлечению в рыночный оборот;
−
предложения по изменению границ сложившихся землепользователей с
оценкой правовых и экономических последствий.
Подготовка презентации проекта планировки и межевания территории, которая
должна содержать необходимые графические материалы, карты и обоснования,
раскрывающие проблему и суть предложенных решений с представлением об их
эффективности.
−
−

5.

9.2. Темы для выполнения эссе
1. Современные концепции и теории городского и регионального развития.
2. Факторы и принципы повышения конкурентоспособности региона/города (раскрыть на
примерах).
3. Актуальные проблемы региональной политики и экономического районирования России.
Зарубежный опыт региональной политики.
4. Диагностика пространственного и социально-экономического развития агломераций в
России.
5. Территориальные кластеры как фактор развития и повышения конкурентоспособности
регионов: отечественный и зарубежный опыт.
6. Центр города: место, образ, функция, миссия.
7. Роль и функции производственных территорий в развитии города. Проблемы и
предпосылки реорганизации производственных территорий.
8. Свободная тема в рамках территориального планирования региона и города
(предлагается студентом по согласованию с преподавателем).
Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.
9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:
1. Место генерального плана в градостроительном проектировании и структуре
градостроительной деятельности.
2. Цели, условия, порядок подготовки и утверждения генерального плана. Отличия
генерального плана от схем территориального планирования.
3. Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана и материалов
проекта генерального плана.
4. Содержание решений генерального плана и правовые последствия его
утверждения.
5. Гипотеза эволюционного развития территориально-коммуникационной
структуры города.
(Вариант – Теоретико-методические основы развития территориальнокоммуникационной структуры города).
6. Логический и математический аппарат оценки предпосылок развития
территориально-коммуникационной структуры города.
7. Методический инструментарий оценки предпосылок развития территориальнокоммуникационной структуры города. Оценочная матрица.
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8. Типология объектов оценки территориально-коммуникационной структуры
города.
9. Планировочная структура как нормативно-методическая модель структурной
соподчиненности территорий города. Эволюция представлений о планировочной структуре
города.
10. Особенности и закономерности строения, функционирования и развития
системы общественных центров и общественных зон города.
11. Предметные основы развития планировочной структуры системы общественных
центров и общественных зон города.
12. Экспертно-аналитические методы обоснования направлений развития системы
общественных центров и общественных зон города.
13. Особенности и закономерности строения, функционирования и развития жилой
среды города.
14. Предметные основы развития планировочной структуры жилых территорий
города.
15. Экспертно-аналитические методы обоснования направлений развития жилой
среды города.
16. Особенности строения,
производственных зон города.
17. Предметные основы
производственных зон города.

функционирования

развития

и

планировочной

развития

системы

структуры

системы

18. Экспертно-аналитические методы обоснования направлений развития системы
производственных зон города.
19. Порядок установления границ зон с особыми условиями использования
территории и их учёта в градостроительной деятельности.
20. Виды зон с особыми условиями использования территории.
21. Предмет ограничений, предусмотренных в различных видах зон с особыми
условиями использования территории.
22. Цели, задачи и приемы параметризации решений генерального плана.
23. Условия и принципы установления границ функциональных зон в составе
генерального плана.
24. Ориентировочный состав показателей генерального плана, характеризующих
степень достижения целей и решений задач территориального планирования, и
показателей, характеризующих объем мероприятий, необходимых для достижения таких
целей и решения задач.
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25. Принципы и приемы типологизации параметров планируемого развития
территорий на примере характеристик функционального, строительного, ландшафтного
использования территории города Москвы.
26. Состав участников, процедура и порядок оформления результатов проведения
публичных слушаний по проекту генерального плана и документации по планировке.
27. Основные средства реализации генерального плана и место мониторинга
реализации генерального плана в градостроительной деятельности.
28. Состав, содержание и форма представления результатов работ по ведению
мониторинга реализации генерального плана.
29. Место проектов планировки в градостроительном проектировании и структуре
градостроительной деятельности.
30. Назначение, состав, порядок подготовки и утверждения проектов планировки.
Правовые последствия утверждения проектов планировки.
31. Многообразие целей и единство нормативно-методических принципов
разработки материалов по обоснованию проектов планировки.
32. Особенности состава, методического подхода и правовых последствий
подготовки проектов планировки территории размещения линейных объектов.
33. Место проектов межевания в градостроительном проектировании и структуре
градостроительной деятельности.
34. Назначение, состав, порядок подготовки и утверждения проектов межевания.
Правовые последствия утверждения проектов межевания.
35. Методический порядок проведения расчётного и планировочного обоснования
границ земельных участков.
36. Обоснование необходимости установления зон действия публичных и частных
сервитутов, иных публичных обременений, многоконтурных и неделимых земельных
участков.
37. Особенности подготовки проектов межевания застроенных территорий и
территорий, подлежащих застройке, проектов межевания в составе проектов планировки и
подготавливаемых в виде отдельного документа.
38. Место градостроительных планов земельных участков в градостроительном
проектировании и структуре градостроительной деятельности.
39. Назначение, состав, порядок подготовки и утверждения градостроительных
планов земельных участков. Правовые последствия их утверждения.
40. Особенности подготовки градостроительных планов земельных участков в
период до утверждения Правил землепользования и застройки, на основании Правил
землепользования и застройки в т.ч. для территорий, градостроительные регламенты
которых не устанавливаются или действие градостроительных регламентов на которые не
распространяется.
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине
1. Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом:
10 – блестяще
9 – отлично
8 – почти отлично
7 – очень хорошо
6 – хорошо
5 – весьма удовлетворительно
4 – удовлетворительно
3 – плохо
2 – очень плохо
1 – неудовлетворительно
2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за:
− сданные проекты и домашние задания;
− эссе;
− работу непосредственно на экзамене.
3. Оценка за проекты Опроект формируется с учетом:
− оригинальности, правильности и полноты каждого проекта, качества
презентаций.
− оценка складывается из оценки за индивидуальные задания с весом 10% для
каждого и скорректированной (в соответствии с отзывами работавших в группе
студентов) оценки за групповое задание с весом 80%;
− студент допускается к экзамену только при условии сданных всех проектов;
4. Оценка за эссе Оэссе определяется с учетом:
− полноты, правильности и оригинальности раскрытия темы;
− полноты использования литературных источников.
5. Оценка за экзамен Оэкзамен определеяется непосредственно за работу на экзамене по
результатам ответов на 2 вопроса по следующим критериям:
8 - 10 баллов – отличный или почти отличный ответ на оба вопроса;
6 - 7 баллов – отличный или почти отличный ответ на один вопрос при
удовлетворительном ответе на второй вопрос или хорошие
ответы на оба вопроса;
4 - 5 балла - очень хороший или хороший ответ на один вопрос при
удовлетворительном (плохом) ответе на второй вопрос или
удовлетворительные ответы на оба вопроса;
3 балла и ниже при неудовлетворительном ответе хотя бы на 1 вопрос.
Результирующая оценка по дисциплине определяется по формуле:
Орезультат. = k1·Оэкзамен + k2·Опроект + k3·Оэссе
где:
k1 = 0,35
k2 = 0,55
k3 = 0,10
6. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила
округления. Однако, расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например,
если она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж,
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необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется
неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной шкале.
7. Пример расчета результирующей оценки:
Оэссе
=9
Опроект
=5
Оэкзамен
=7
Орезультат =0,10*8+0,55*5+0,35*7=0,9 + 2,75+2,45 = 6,1
С учетом округления Орезультир.=6 баллов

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Артоболевский, С. С. Региональное развитие и региональная политика России в
переходный период. Изд-воМГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 317с.
2. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в
условиях рынка недвижимости / рук. авт. колл. Э.К. Трутнев. - М.: Фонд «Институт
экономики города», 2008.
3. Управление муниципальным экономическим развитием. Под ред. Г.Ю.Ветрова. - М.,
Фонд «Институт экономики города», 2009
Дополнительная литература
1. Jordan Yin. Urban Planning For Dummies, 2012, p.384
2. Peter Hall and Kathy Pain (authors and eds.). The Polycentric Metropolis. Learning from
Mega-City Regions in Europe. Earthscan, London-Sterling, VA, 2006
3. Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и
инвестиционные стратегии. - Спб., Наука, 2004
4. Малоян Г.А. Основы градостроительства (Учебное пособие) 2004, PDF
5. Г. П. Щедровицкий. Путеводитель по методологии организации, руководства и
управления. Хрестоматия. М.: «Дело», 2003. Электронный ресурс // Центр
гуманитарных технологий.URL: http://gtmarket.ru/laboratorv/basis/3344
6. Хартия нового урбанизма.
7. Мазаев Г. В. Прогнозирование вероятностного развития градостроительных систем. Екатеринбург: Архитектон, 2005 г.
8. Региональная экономика:
интегральная оценка конкурентоспособности.
Региональная
экономика: теория и практика, № 27, 2009, - с.27-34.
9. Report No. XXXXXX-RU RUSSIA Reshaping Economic Geography. Document of the
World Bank, 2011
10. Applied Spatial Analysis and Policy. SpringerLINK Journals. ISSN: 1874-463X Online
ISSN: 1874- 4621. Publisher: Springer Science+Business Media B.V. http://www.cnu.org/
11. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. - M.: Стройиздат, 1984.
12. Планировочное и архитектурно-пространственное развитие Москвы // В Сб.
Градостроительство Москвы: 90-е годы. Под ред. А.В. Кузьмина - М.: «Московские
учебники и картолитография», 2000.
13. Баевский О.А. Планировочное и архитектурно-пространственное развитие Москвы // В
Сб. Москва на рубеже XX - XXI веков. Под ред. А.В. Кузьмина - М.: «Московские
учебники и картолитография», 2003.
14. О. А. Баевский, О.Ю. Галушко. Актуальные задачи и перспективы реорганизации
производственных зон Москвы // В сб. Москва строится на века, М.: «Голден-Би»,
2005.
15. О.А. Баевский. Эволюционный подход к управлению градостроительным развитием
крупнейшего города. Московский опыт. Градостроительство России XXI века.
Сборник научных статей РААСН - М.: «Московские учебники и картолитография»,
2001.
.
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16. О.А. Баевский. Место и роль градостроительного проектирования в градостроительной
деятельности: традиции и новации. Архитектура и строительство Москвы № 4 (546),
июль- август 2009.
17. Баевский О.А., Ткаченко Л.Я. Система мониторинга реализации и актуализации
Генплана Москвы // Архитектура и строительство Москвы №№ 5-6, М.: 2001.
18. Л.Ф. Страшнова, Ю.Г. Страшнова. Градостроительная организация сферы
обслуживания населения Москвы // В сб. Москва строится на века, М.: «Голден-Би»,
2005.
19. Сохранение историко-культурного наследия // В сб. Градостроительство Москвы: 90-е
годы. Под ред. А.В. Кузьмина - М.: «Московские учебники и картолитография», 2000.
20. Соловьева Е Е. Сохранение историко-культурного наследия - характерная черта
современного градостроительства // В сб. Москва на рубеже XX - XXI веков. Под рук.
А.В. Кузьмина - М.: «Московские учебники и картолитография», 2003.
21. Ильина И.Н. Эколого-градостроительные основы Генерального плана развития
Москвы до 2020 года // В сб. Москва на рубеже XX - XXI веков. Под рук. А.В.
Кузьмина - М.: «Московские учебники и картолитография», 2003.
22. Ильина И.Н. Экологические приоритеты в градостроительстве Москвы // В сб. Москва
строится на века, М.: «Голден-Би», 2005.
23. Развитие территорий природного комплекса, системы общегородских центров,
транспортной инфраструктуры, исторического центра; реорганизация
производственных и жилых территорий; развитие инженерной инфраструктуры;
комплексное благоустройство территорий// В сб. Градостроительство Москвы: 90-е
годы. Под ред. А.В. Кузьмина - М.: «Московские учебники и картолитография», 2000.
24. Основы теории градостроительства. Под. ред. З.Н. Яргиной. - М.: Стройиздат, 1986.
25. Pacione, М. Urban geography: a global perspective. Oxon: Routledge, Third ed., 2009
26. Barry Cullingworth, Vincent Nadin. Town and Country Planning in Britain. 14th edition,
Routledge,2006
27. A.A. Высоковский. Правила землепользования и застройки: руководство по
разработке. Опыт введения правового зонирования в Кыргызстане - Бишкек, «ЕгаБасма», 2005.
28. Лэндри Ч. Креативный город. - М., Классика-ХХ1, 2005
29. Трутнев, Э.К., Сафронова М.Д. Градорегулирование в условиях рыночной экономики:
учеб, пособие - М.: Изд-Во «Дело» АНХ, 2009. - 368 с.
30. Владимиров В. В., Наймарк Н. И. Проблемы развития теории расселения в России. М.: Эдиториал УРСС, 2002.
31. Тикунов А.В. Интегральные показатели пространственных моделей развития стран
мира. Либроком, 2009. - 248с.
32. Морозова Т.Г. Региональная экономика. М., ЮНИТИ, 2001.
33. Градостроительное зонирование территории Москвы // В сб. Градостроительство
Москвы: 90- е годы. Под ред. А.В. Кузьмина - М.: «Московские учебники и
картолитография», 2000.
Нормативная литература
1. Градостроительный кодекс
2. Закон города Москвы от 25.06.2008 N 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы».
3. Земельный кодекс
4. Водный кодекс
5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
6. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения»
7. Свод правил «СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
9. СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»
10. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон (Утверждены Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 N 160)
11. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.
12. СП 34-116-97 Инструкция по проектированию, строительству и
реконструкции промысловых нефтегазопроводов
13. Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей».
Перечень Интернет-источников к разделу:
1. Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru;
2. Яндекс. Народная карта http://n.maps.yandex.ru ;
3. ДубльГИС http://www.2gis.ru;
4. Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm ;
5. Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 2
6. Wikimapia http://wikimapia.org;
7. Демоскоп http://demoscope.ru/weekly/pril.php .

Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства
ArchGIS, графические редакторы, Excel.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Консультации по проекту должны проводится в компьютерном классе. Презентации
требуют демонстрации слайдов.

Подписи авторов программы
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