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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает минимальные требова-

ния 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, изучающих дисциплину «Основы градорегулирования» в рамках майнора 

«Урбанистика» или выбравших данную дисциплину в качестве свободного майнора. 

2 Цели освоения дисциплины 

Урбанистика – интенсивно развивающаяся область теоретического и прикладного знания, 

находящаяся на стыке множества дисциплин (градостроительства и городского планирования, 

архитектуры, социологии, экономики, истории, географии, психологии, культурологии, эстетики). В 

мире она стала развиваться уже в первой половине ХХ века и в настоящее время представляет 

собой обширный и разветвленный корпус знания и практики. В последнее время она стала 

интенсивно развиваться и в России, постепенно вытесняя сохраняющиеся с советских времен 

формы градостроительства и городского планирования, пренебрегающие человеческим измерением 

городов, городских пространств и городской жизни.  

Цель освоения дисциплины «Основы градорегулирования» – сформировать у студентов 

систематизированное представление о целях и методах регулирования урбанистических процессов, 

обеспечения представительства и методах нахождения баланса интересов. 

В рамках данного курса ставятся задачи: 

 представить градорегулирование как основу справедливого планирования и обеспечения ба-

ланса интересов различных заинтересованных сторон; 

 дать представление о принципах, задачах и инструментах регулирования межмуниципальной 

кооперации и взаимоотношений между субъектами; 

 познакомить с современными механизмами градорегулирования; 

 дать начальные представления о принципах, задачах и подходах соучаствующего проектиро-

вания и адвокативного планирования; 

 дать представление о наличии различных интерсов и инструментах урегулирования кон-

фликтных ситуаций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные понятия и концепции геоурбанистических теорий; 

- факторы возникновения и региональные особенности развития городов в России и мире; 

- основы и закономерности пространственной структуры города; 

- содержание и механизмы градостроительной политики и управления развитием городов; 

- основы экспертно-аналитической деятельности в сфере развития городов. 

 

Уметь  

- грамотно пользоваться источниками для проведения анализа социально-экономического состо-

яния города и наглядно представлять результаты анализа; 

- «видеть» актуальные проблемы развития городов и предлагать набор сценариев для их реше-

ния; 
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- находить, собирать и обрабатывать статистическую информацию, необходимую для выявления 

сложившейся пространственной организации города и планирования ее развития; 

− анализировать сложившуюся пространственную структуру городов, устанавливать взаимо-

связь с качеством жизни, условиями перемещения людей и транспорта, экономическими про-

цессами, в том числе с доходностью городских территорий, продуктивностью городской эконо-

мики; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- комплексного анализа и изучения основных закономерностей и проблем развития городов и со-

циально- и экономико-географических аспектов процессов урбанизации; 

- проведения эмпирических социологических и экономических исследований, характеризующих 

городскую среду, основанных на данных опросов и интервью и статистических показателях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты- 

вать) освоенные научные ме-

тоды и способы деятельно-

сти. 

(формируется частично) 

− умеет сопоставить доступный 

методологический инструментарий 

с существующей проблемой, по-

нимая связь между проблемой и ее 

решением; 

Лекции, семинары, практиче-

ские занятия 

Способен анализировать, ве-

рифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятель-

ности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и 

работать в условиях неопре-

деленности  

(формируется частично) 

− дает комплексную оценку име-

ющейся информации в ходе градо-

строительного планирования; 

 

Семинары, практические за-

нятия 

Способен использовать ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

− умеет находить информацию для 

проведения исследований; 

Домашняя работа, семинары, 

практические занятия 

Способен интерпретировать 

результаты выполненных 

исследований, готовить науч-

но-технические отчеты, пре-

зентации и научные публика-

ции  

(формируется частично) 

− самостоятельно формирует мас-

сив данных, необходимых для про-

ведения исследования; 

− грамотно интерпретирует данные 

статистики для объяснения причин 

наблюдаемых явлений и обоснова-

ния собственного решения рас-

сматриваемой проблемы; 

Домашняя работа, семинары, 

практические занятия 

Способен работать в группо-

вых и командных проектах  

(формируется частично) 

− умеет в раной степени ставить и 

распределять задачи и прини-

мать задачи от коллег в команде,  

участвовать в дискуссии, аргу-

ментировать свои предложения, 

принимать критику коллег,  

− способен договариваться и вы-

рабатывать коллективное реше-

ние. 

Домашняя работа, семинары, 

практические занятия 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является дисциплиной по выбору, который входит в блок из четырёх взаимосвя-

занных дисциплин непрофильных для студента, т.н. майнор: 

 Введение в урбанистику; 

 Экономика города и городская инфраструктура; 

 Городская информатика и пространственный анализ; 

 Основы градорегулирования. 

 

Данная дисциплина завершает майнор «Урбанистика». Основные положения предшествующих 

дисциплин составляют основу при изучении данной дисциплины. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего ча-

сов по 

дисцип-

лине 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

 Межмуниципальное взаимодействие 

1. 
Институты управления мегаполисами, 

городами-регионами и агломерациями 
8 4 0 0 4 

2. 
Взаимоотношения между городами и 

наднациональными институтами 
8 4 0 0 4 

3. 
Принципы организации бюджетного фе-

дерализма: в России и мире 
4 2 0 0 2 

4. 
Федеральные грантовые программы, 

направленные на развитие городов 
4 2 0 0 2 

5. Межмуниципальное сотрудничество 25 4 4 0 17 

 Правовое регулирование 

6. Город и право 29 8 0 4 17 

7. Город и экономика 8 4 0 0 4 

8. Город и жители 25 4 0 4 17 

 Адвокативное планирование и медиация конфликтов 

9. Пространство конфликта и идеология 

территориальной справедливости 
16 8 0 0 8 

10. Соучаствующее проектирование и меди-

ация конфликтов 
8 4 0 0 4 

11. Градостроительные конфликты в России 47 8 0 8 31 

12. Технологии и равенство 8 4 0 0 4 

Итого: 190 56 4 16 114 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3курс Параметры 

3 4 

Текущий 1 

 

Контрольная работа 1 *  Электронный тест. В соответствии с пп.9.1 

и 10 настоящей программы. Срок сдачи – до 

проведения промежуточной аттестации 1. 

Домашнее задание, Проект 1 *  Обсуждение домашних заданий, работа в 

группах, презентация, 10-15 слайдов. В со-

ответствии с п.8.5 настоящей программы.  

Промежу-

точный 1 

Накопленная оценка *  По завершении блока 1 «Межмуниципаль-

ное взаимодействие». В соответствии с п. 11 

настоящей программы. 

Текущий 2 Лабораторная работа 1 *  Игра, работа в группах, презентация, пре-

зентация 10-15 слайдов. В соответствии с 

п.8.6 настоящей программы.  

Лабораторная работа 2 *  Деловая игра, работа в группах, презента-

ция, презентация 10-15 слайдов. В соответ-

ствии с п.8.8 настоящей программы.  

Промежу-

точный 2 

Накопленная оценка  * По завершении блока 2 «Правовое регули-

рование». В соответствии с п. 11 настоящей 

программы. 

Текущий 3 Контрольная работа 2  * Электронный тест. В соответствии с пп.9.1 

и 10 настоящей программы. Срок сдачи – до 

проведения промежуточной аттестации 2. 

Домашнее задание, Проект 2   * Домашнее задание, работа в группах, пре-

зентация, формат презентации определяется 

преподавателем во время занятия В соот-

ветствии с п. 8.11 настоящей программы. 

Промежу-

точный 3 

Накопленная оценка  * По завершении блока 3 «Адвокативное пла-

нирование и медиация конфликтов». В со-

ответствии с п. 11 настоящей программы. 

Заверша-

ющий 

Накопленная оценка   * В соответствии с п. 11 настоящей програм-

мы.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа 1, 2 

Ответы на вопросы теста (20 вопросов). Оценка по десятибалльной системе пропорциональ-

но количеству вопросов. Два правильных ответа равны 1 баллу, соответственно. 

 

Домашнее задание, Проект 1 

Работы выполняются командами по 3 человека. Оценка выставляется команде. Преподава-

тель вправе изменить индивидуальную оценку студенту но не более чем на 1 балл выше/ниже от 

оценки группы по результату оценки индивидуальных ответов на вопросы. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Основы градорегулирования»  

Майнор «Урбанистика» 
 

6 

Критерии оценки домашнего задания и устного ответа (презентации) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Автор/группа свободно ориентируется в материале, может аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

В домашнем задании тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор/группа уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части из-

ложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

В домашнем задания тема раскрыта недостаточно полно, авторская пози-

ция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необходимого ана-

лиза. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

В домашнем задания тема не раскрыта; материал изложен без собствен-

ной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Ав-

тор/группа плохо ориентируется в представленном материале. Содержа-

ние работы заимствовано из какого-либо источника.  

 

Лабораторная работа 1 (игра) 

Работы выполняются командами по 5 человек. Оценка выставляется команде. Преподаватель 

вправе изменить индивидуальную оценку студенту но не более чем на 1 балл выше/ниже от оценки 

группы по результату оценки ответов на индивидуальные вопросы. 

 

Оцениваются следующие составляющие: 

1. Объем собранного полевого материала 

2. Активная работа по выявлению объектов по документам градорегулирования 

3. Качество доклада по итогам анализа собранного материала 

4.Активная работа во время обсуждения результатов (вопросы к докладчикам и пр.) 

Критерии оценки игры и устного ответа (презентации) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Группа свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

В презентации тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, группа уверенно ориенти-

руется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения 

и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

В презентации задания тема раскрыта недостаточно полно, авторская по-

зиция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необходимого ана-

лиза. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

В презентации задания тема не раскрыта; материал изложен без соб-

ственной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Группа плохо ориентируется в представленном материале. Содержание 

работы заимствовано из какого-либо источника.  
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Лабораторная работа 2 (деловая игра) 

Работы выполняются командами по 10 человек. Оценка выставляется команде. Преподава-

тель вправе изменить индивидуальную оценку студенту но не более чем на 1 балл выше/ниже от 

оценки группы по результату оценки ответов на индивидуальные вопросы. 

 

Критерии оценки игры и устного ответа (презентации) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Группа свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

В презентации тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, группа уверенно ориенти-

руется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения 

и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

В презентации задания тема раскрыта недостаточно полно, авторская по-

зиция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необходимого ана-

лиза. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

В презентации задания тема не раскрыта; материал изложен без соб-

ственной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Группа плохо ориентируется в представленном материале. Содержание 

работы заимствовано из какого-либо источника.  

 

Проект 2 

Оценка за семинар складывается как среднее арифметическое из двух составляющих –

оценки письменного отчета команды (домашней работы) и оценки коротких командных выступле-

ний-презентаций. Задание выдается накануне семинара, на первой лекции соответствующего тема-

тического блока. 

Работы выполняются командами по 5 человек. Оценка выставляется команде. Преподаватель 

вправе изменить индивидуальную оценку студенту но не более чем на 1 балл выше/ниже от оценки 

группы по результату оценки ответов на индивидуальные вопросы. 

Критерии оценки домашнего задания (отчета) и устного ответа (презентации) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Группа свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

В презентации тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, группа уверенно ориенти-

руется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения 

и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

В презентации задания тема раскрыта недостаточно полно, авторская по-

зиция выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необходимого ана-

лиза. Имеются недостатки в оформлении.  
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Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

В презентации задания тема не раскрыта; материал изложен без соб-

ственной оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Группа плохо ориентируется в представленном материале. Содержание 

работы заимствовано из какого-либо источника.  

 

8 Содержание дисциплины 

Межмуниципальное сотрудничество 

 

Раздел 1. Институты управления мегаполисами, городами-регионами и агломерациями. 

 

1. Агломерации как форма урбанизации 20 века. Этапы её развития по Р.Темиргалееву (пали-

сады. города-спутники, пригороды, спрол, окраинные города, мегалополисы). «От морфоло-

гического принципа к функциональному.  

2. Главные факторы процесса: формальный - затеснение границ главного города спутниками,  

транспортный – пригородный общественный транспорт и автомобилизация, экономический 

– выезд состоятельных горожан в пригороды,  экологический – загрязнение воздушной и 

водной среды больших городов), социокультурный – «американская мечта», «сквайр» как 

британский архетип и т.п.  

3. Демографические последствия: центральные города перестают расти, пригороды как главная 

форма расселения. 

4. Административные последствия: всё большее расхождение административных и «реальных» 

границ форм расселения, административная балканизация агломераций, роль традиций ни-

зовой демократии и самоуправления как препятствий для объединения.  

5. Статистическая характеристика агломераций и городов по странам мира, картографическое 

отражение разницы в границах.  

6. Развитие научных представлений об агломерации от К.Доксиадиса Ж.Готмана до нового ур-

банизма. 

7. Агломерация как единая форма расселения; выгоды сопряжённого размещения взаимодей-

ствующих предприятий; роль трудовых и прочих поездок; варианты экономии на масштабе; 

расширение спектра социальных ролей. 

8. Противоречия в интересах административных единиц агломерации, их конкуренция за ре-

сурсы (трудовые, экономические, территориальные, экологические, прочие природные); 

примеры из практики США.  

9. Три традиции развития управления агломерациями: ограничение роста (тупик), слияния му-

ниципалитетов (упрощение), кооперация властей разного уровня как оптимальный путь.  

10. Общность интересов муниципалитетов: внешняя как совместная конкуренция с другими аг-

ломерациями, внутренняя как объединение усилий по трём разным направлениям: а. эконо-

мия на масштабе, б. создание проектов, непосильных единичному муниципалитету, в. согла-

сование мер и стратегий.  

11. Четыре главных направления сотрудничества: регулирование землепользования, охрана по-

рядка, развитие инфраструктуры, охрана окружающей среды    

12. Примеры Большого Парижа и Большого Лондона.  

13. Проект Чикаго-40, кооперация на всех административных уровнях от местного до федераль-

ного; роль федерального министерства городского и жилищного строительства.  

14. Проблемы московской агломерации.  

15. Новейшие воззрения на управления агломерациями (Лос-Анджелес как негативный пример и 

школа Лос-Анджелесского кампуса Калифорнийского университета как позитивный при-

мер). 
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Лекция  – 4 часа  

 Городская агломерация, как предмет исследования и применения управленче-

ских решений 

Основная литература: 

1. Лаппо Г. М. География городов. — М.: Владос, 1997. — 480 с.  

2. Лаппо Г., Полян П., Селиванова Т. Городские агломерации России. Демоскоп, 2010, №№407-

408 (http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php) 

3. К. Доксиадис. Интервью каналу NBC, три части  (Высшая школа урбанистики) - 

https://www.youtube.com/watch?v=DmJemmKtDKQ 

4. Ослон А. Опыт пригородной Америки для городской России. Социальная реальность, 2006, 

№10 (http://demoscope.ru/weekly/2007/0307/analit07.php) 

5. Пчелинцев О. Переход от урбанизации к субурбанизации. в кн.: Региональная экономика в 

системе устойчивого развития. М., Наука, 2004, с. 44-51 

(http://demoscope.ru/weekly/2005/0219/analit04.php) 

6. Обедков А. Целенаправленное формирование городских агломераций и мегалополисов как 

фактор модернизации российского пространства. http://kk.docdat.com/docs/index-483567.html 

7. Крупные города и вызовы глобализации / Под ред. В.А. Колосова и Д. Эккерта. - Смоленск, 

2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Scommegna P. U.S. Megalopolises 50 Years Later. Population Reference Bureau, November 2011 

(http://www.prb.org/Publications/Articles/2011/us-megalopolises-50-years.aspx)  

2. Katz B., Bradley J. Metropolitan revolution. Washington, Brookings Institution press, 2013 

3. Go to 2040 (Chicag0). (http://www.cmap.illinois.gov/about/2040) 

 

 

Раздел 2. Взаимоотношения между городами и наднациональными институтами. 

 

Роль наднациональных институтов в развитии городов - опыт Европейского Союза. Эволю-

ция взаимоотношений. Содействие международных организаций в решении проблем городов - 

ООН, Всемирный банк, гуманитарные организации. 

 

Лекция – 4 часа 

 Взаимоотношения между городами и наднациональными институтами 

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

Дополнительная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

 

Раздел 3. Принципы организации бюджетного федерализма: в России и мире. 

 

Принципы организации бюджетного федерализма: в мире и России. Проблемы бюджетного 

финансирования проектов развития территорий и городов. Принцип субсидиарности.  

 

Лекции – 2 часа 

 Бюджетный федерализм 

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0407/tema01.php
https://www.youtube.com/watch?v=DmJemmKtDKQ
http://kk.docdat.com/docs/index-483567.html
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Основная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

Дополнительная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

 

Раздел 4. Федеральные грантовые программы, направленные на развитие городов. 

 

Федеральные грантовые программы, направленные на развитие городов - исторический об-

зор и текущее состояние. Роль штатов в процессе взаимодействия между федеральным правитель-

ством и местным самоуправлением. 

 

Лекция – 2 часов  

 Федеральные грантовые программы США и ЕС, направленные на развитие го-

родов - исторический обзор и текущее состояние 

Основная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

Дополнительная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

 

Раздел 5. Межмуниципальное сотрудничество. 

Правовые основы организации взаимодействия между субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями. Управление агломерациями в России. Организация межмуници-

пального сотрудничества в России: правовая основа и практика. Перспективы развития межмуни-

ципальной кооперации. 

 

Лекция – 4 часа  

 Межмуниципальное сотрудничество в России - правовая основа и примеры.  

Семинар – 4 часа 

 Анализ примеров межмуниципальной кооперации. 

 

Содержание семинара: 

Представление командами результатов домашней работы в виде презентаций и их обсужде-

ние.  

Для домашнего задания выбираются города с проблемами, которые местные органы власти 

не в состоянии решить самостоятельно и требуется применение инструментов кооперации.  

Задача группы – проанализировать, проблематизировать и предложить решение проблемы с 

помощью инструментов кооперации и сотрудничества между разными уровнями власти или между 

муниципалитетами, как с помощью инструментов, применение которых позволяет российское зако-

нодательство, так и предложить инструменты, которых нет в России - рассказать, как этот инстру-

мент будет интегрирован в российскую практику (какие законы необходимо принять или изменить, 

какие органы власти будут ответственны и т.п.).  

 

Студентам предлагается 6 направления исследования - предполагается, что направления бу-

дут распределены среди групп равномерно: 
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1. Анализ кейса управления городом-регионом или мегаполисом (США, Канада, Западная Европа, Япо-

ния, Корея и другие постиндустриальные страны); 

2. Анализ кейса межмуниципального сотрудничества в одной из постиндустриальных стран; 

3. Анализ кейса взаимодействия муниципалитета или города-региона и наднационального института 

(пример любого такого сотрудничества: бедные страны, как Афганистан, так и развитые - взаимодей-

ствие ЕС и городов Европы);   

4. Анализ управления агломерациями в Российской Федерации - выбирается агломерация для кейс-стади 

или большее количество для проведения сравнительного исследования; 

5. Анализ кейса межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации. 

6. Свободная тема - проблема российского города или агломерации, решение которой необходимо, но с 

нормативно-правовой стороны пока невозможно в данный момент, однако существует мировой опыт, 

который можно применить. Цель группы - адаптировать такой опыт к российским условиям и предло-

жить решение, в том числе по разработке соответствующей нормативно-правовой базы.   

Обычно, объект - это город-регион, мегаполис, агломерация, город, муниципалитет и т.п. 

Обычно, предмет - взаимодействие между разными уровнями власти по поводу управления объек-

том или взаимодействие между несколькими объектами. 

 

Примерная структура проекта: 

− Анализ ситуации и городской проблемы. 

− Инструменты решения (какие, ссылки на похожие случаи в других городах). 

− Рекомендации по претворению решения на практике. 

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

 

Правовое регулирование 

 

Раздел 6. Город и  право 
 

В ходе лекции будут представлены две альтернативные системы градорегулирования, 

источники их возникновения, последствия применения. Документы градостроительного 

проектирования, их взаимосвязь в системе управления развитием урбанизированных территорий. 

Действия органов публичной власти в системе градорегулирования. Градорегулирование как способ 

обеспечения баланса между частными и публичными интересами. 

 

Лекция – 8 часов  

 Главное о правовой системе градорегулирования. 

 Документы градостроительного проектирования. 

 Действия органов публичной власти в системе градорегулирования. 

 

Практическое занятие – 4 часа  

 Роль документов градостроительного проектирования в формировании город-

ской среды на примере маршрута от дома до института. 

 

Содержание практического занятия: 

Проводится в интерактивной форме обучения  «Квест». Студенты делятся на команды по 5 

человек, каждой команде выдается задание, документы градостроительного проектирования на 
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конкретную территорию и схема с незаконченным маршрутом, стартовой точкой которого считает-

ся институт. В задании закодированы объекты городской инфраструктуры, которые студенты 

должны разгадать, с использованием документов градостроительного проектирования, кадастровых 

номеров земельных участков на публичной кадастровой карты и т.д., отметить закодированные 

объекты городской инфраструктуры на схеме маршрута и определить его конечную  точку, где их 

будет ждать преподаватель. Командой победителем считается та, которая быстрее разгадает и добе-

рется до финальной точки маршрута. 

 

Основная литература: 

1. Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях 

рынка недвижимости / рук. авт. кол. Э.К. Трутнев. – М.: Фонд «Институт экономики горо-

да», 2008.   

2. Азбука землепользования и застройки Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е., Фонд "Институт эконо-

мики города", 2010, 54 стр. 

3. Трутнев Э.К. Город и право: логика циклического развертывания и свертывания из прошлого 

в будущее и из настоящего в прошлое институтов правового градорегулирования в постсо-

ветской России. // «Городские исследования и практики» пилотный, 2015 

4. Трутнев Э.К. Городская среда: воздействие правовых норм на повышение качества. Фонд 

«Институт экономики города», 2014, 18 стр. 

5. Сафарова М.Д. Публичные слушания по вопросам градорегулирования, Фонд «Институт 

экономики города», 2014, 22 стр. 

6. Азбука градостроительного нормирования (краткие ответы на вопросы в отношении мест-

ных нормативов градостроительного проектирования) Э. Трутнев, С. Крымов, Фонд «Инсти-

тут экономики города», 2013, 

7. Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Феде-

рации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности». – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2008. 

8. Высоковский А.А. Правила землепользования и застройки: руководство по разработке. Опыт 

введения правового зонирования в Кыргызстане. – Бишкек: Ега-Басма, 2005. 

9. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. Государственная поддержка жилищного строи-

тельства и развития коммунальной инфраструктуры. - Издательство "Дело" АНХ, 2008, 368 

стр. 

10. Трутнев Э.К. Девелопмент: правовые условия развития // Имущественные отношения в Рос-

сийской Федерации. 2002. № 6 (11). 

11. Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. и др. Правовые вопросы межевания и преобразования застроен-

ных территорий жилого назначения – М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

15. 1Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Дополнительная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса 

 

 

Раздел 7. Город и экономика. 

Лекция посвящена особенностям взаимосвязи правовой системы градорегулирования с 

вопросами экономики города, городской инфраструктуры, бюджетным и стратегическим 

планированием, межмуниципальным сотрудничеством и т.д. 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=J_yZ9i0w4SQ9YX5gEy3tDYosLRBZyuSA9cHoBFsoqAxOgc0_cuDTCA..&URL=file%3a%2f%2f%2fC%3a%2fUsers%2f%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%2fDesktop%2f%d0%90%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%252015.03.2012%2fAppData%2fLocal%2fTemp%2f2008
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=rF22zs0dTNHDBZ1_hYV4PLtJzPh3Vv3aoB12eqc0O5FOgc0_cuDTCA..&URL=http%3a%2f%2fbase.consultant.ru%2fcons%2fcgi%2fonline.cgi%3freq%3ddoc%3bbase%3dLAW%3bn%3d95309
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Лекция – 4 часа  

 Градорегулирование как способ инициирования экономического развития.  

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в рамках курса. 

 

 

Раздел 8.  Город и жители. 

 

Правовое регулирование участия граждан в процессе принятия решений по вопросам градо-

регулирования. 

 

Лекция – 4 часа  

 Правовое регулирование участия граждан в процессе принятия решений по во-

просам градорегулирования. 

Практическое занятие – 4 часа  

 Практика публичных слушаний. 

 

Содержание практического занятия: 

Студенты знакомятся с процедурой проведения публичных слушаний, содержанием доку-

ментов, рассматриваемых на публичных слушаниях, кроме того, через каждую роль проходят заме-

чания и предложения, состав которых на выходе проекта документа  будет определять команду по-

бедителя. 

Проводится в интерактивной форме обучения «деловая игра». Студенты делятся на команды 

по 10 человек, каждой команде предоставляются раздаточные материалы: документ градострои-

тельного проектирования (генеральный план, правила землепользования и застройки, документация 

по планировке территории) и таблица замечаний и предложений участников публичных слушаний, 

которые могут относиться или не относится к рассматриваемому документу. Команде необходимо 

разделиться на роли: «жители», «Комиссия по проведению публичных слушаний», «орган местного 

самоуправления». «Жителям» выбрать замечания и предложения соответствующие рассматривае-

мому проекту документа, «Комиссии» организовать проведение публичных слушаний, составить 

протокол и рекомендовать или не рекомендовать предоставленные замечания и предложения к уче-

ту в проекте документа, «орган местного самоуправления» по итогам работы «Комиссии» принима-

ет решение направлять подготовленный проект на доработку для учета поступивших замечаний или 

на утверждение без учета поступивших замечаний.  

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в ходе курса 

 

 

Адвокативное планирование и медиация конфликтов 

 

Развитие и функционирование современного города опирается не только на планировочные 

и проектировочные практики, но и на процессы согласования интересов большого количества 
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различных субъектов. В условиях, когда принятие решений по городским вопросам всё больше 

упирается в область политического, умение разрешать конфликты и находить компромиссы 

становится для урбаниста чем-то вроде обязательной программы. Помимо медиации конфликтов в 

данном разделе пойдёт речь о теории и практиках адвокативного планирования — подхода, цель 

которого — создать аналог института публичной защиты в сфере городского планирования. 

Непрекращающиеся градостроительные конфликты в сегодняшней России свидетельствуют 

о том, что многие группы горожан, и прежде всего обычные жители, нуждаются в 

профессиональной защите собственных интересов. Теоретическая часть блока “Медиация 

конфликтов и адвокативное планирование” прежде всего опишет существующие сценарии 

профессиональных действий в условиях градостроительных конфликтов, которые затем можно 

будет применить на практике — во время семинаров-воркшопов по планированию advocacy-

кампании для реальных городских кейсов. 

 

 

Раздел 9. Пространство конфликта и идеология территориальной справедливости 

 

Объяснение специфики восприятия мира через призму конфликтов, формирование 

понятийного аппарата и методологической базы для работы с конфликтами, а также более 

детальное погружение в особенности градостроительных конфликтов. 

Формирование представления о городе, как о системе с большим числом акторов, и о 

необходимости наличия механизмов балансировки различных интересов и уравнивания доступа к 

системе принятия решений; историография подходов, цель которых состояла в создании подобных 

механизмов: advocacy planning, equity planning, participatory action research и т.д. 

Описание современной advocacy-повестки, как локального, так и глобального масштаба — 

environmental justice, food justice, etc., — в том числе более подробное описание тех меньшинств, за 

права которых идет активная борьба в современных городах. Подбор наиболее резонансных кейсов 

последних 10-15 лет. 

Лекция – 8 часов  

 Общая теория конфликта. Специфика конфликтов в градостроительстве. 

 Право на город - историография адвокативных подходов. 

 Идеология территориальной справедливости. 

 Справедливый город: за какие права идёт борьба в современных городах. 

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

Популярные статьи: 

Будут рекомендованы в ходе курса. 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

 

Раздел 10. Соучаствующее проектирование и медиация конфликтов 

Специфика работы по разрешению конфликтов на разных стадиях: обзор мировой и 

отчественной практики. Детальный разбор кейсов и методологий и объяснение, что работает и что 

не работает в условиях российских городов. 

Лекция – 4 часа  
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 Соучаствующее проектирование: как и зачем вовлекать горожан. 

 Искусство разрешения конфликтов. 

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

Популярные статьи: 

Будут рекомендованы в ходе курса. 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

 

Раздел 11. Градостроительные конфликты в России 

Подробный обзор резонансных конфликтных историй в России с точки зрения внутренней 

организации протестных сообществ, выстраивания коммуникаций внутри сообществ и с другими 

правообладателями, менеджмента кампаний и т.д. То есть, цель — объяснить, за счет чего конфликт 

разрешился (или не разрешился) в пользу горожан. 

Лекция – 8 часов  

 Градостроительные конфликты в России. Борьба за культурное наследие - эко-

номика, политика и практика. 

 Градостроительные конфликты в России: опыты успешных кампаний по защите 

интересов горожан. Экологическая повестка 

 Градостроительные конфликты в России: опыты успешных кампаний по защите 

интересов горожан. Двор – пространство частных или городских интересов? 

Практическое занятие – 8 часов  

 Планирование адвокативной-кампании 

 

Содержание лекций: 

Лекция 11.1. «Градостроительные конфликты в России. Борьба за культурное наследие 

- экономика, политика и практика» 

 

 

Нормативно правовые документы: 

 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объекта культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (статьи 59, 60) 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

3. Земельный кодекс Российской Федерации 

4. Конвенция Всемирного наследия ЮНЕСКО, 1972 

5. Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных 

мест, 1964 (Венецианская хартия) 

6. Амстердамская декларация, 1975 Bellvedere Strategie 

7. Конвенция об охране архитектурного наследия Европы, 1985 (Гранадская конвенция) 

8. Международная хартия об охране исторических городов, 1987 (Вашингтонская хартия) 

9. Венский меморандум и Декларация о сохранении исторических городских ландшафтов 

ЮНЕСКО (2005) 

10. Иерусалимское совещание по новым подходам к сохранению исторических городов (2006) 

11. Квебекская декларация  ИКОМОС о сохранении духа места (2008) 
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12. «Принципы Валлетты по сохранению и управлению историческими городами и урбанизиро-

ванными территориями», (Приняты 17-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС 28 ноября 2011 

г.) 

13.  Рекомендации ЮНЕСКО об исторических городских ландшафтах, 2011 

 

Основная литература: 

 

1. Е.Г.Никулина, составитель  И.В. Крымова – «Городская ткань: архитектура и время», 

Москва, 2011 

2. В.Л. Глазычев – «Политическая экономия города» (Академия народного хозяйства при Пра-

вительстве РФ), Москва, 2009 

3. Высоковский А.А. Визуальные образы городской среды Книга-эссе. М.: Локус Станди, 2008. 

- 236 е.: ил. 

4. Глазычев В.Л. Урбанистика. 2007 г. 

5. В.А.Глазычев – «Город без границ» 

6. Дэй К. Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство \ Пер. с англ. 

В.Л. Глазычева. М.: Изд-во «Ладья», 2000. - 280 с: ил. 

7. Глазычев В.Л., Егоров М.М., Ильина Т.В. Городская среда. Технология развития. — М.: Ла-

дья. 1995.- 128 с. 

8. К. Линч – «Образ города»/ Пер.сангл.канд. архит. В.Л. Глазычева; Под ред. Д-ра архит. А.В. 

Иконникова—М.: Стройиздат, 1982 

9. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: лицо города. М.: Мол. Гвардия. 1990. 

10. Е.М.Марков, В.П.Бутузова, В.А.Таратынов, В.В. Мусатов. Градостроительные основы раз-

вития малых населенных мест. 1989 

11. Реконструкция центров исторических городов /Под ред. БелоусоваВ.Н., БочароваН.Н. -М.: 

Стройиздат, 1987 

12. Беккер А.Ю., Щенков А.С. Современная городская среда и архитектурное наследие. М., 

Стройиздат, 1986 

13. Соколов, Л. Н. Методика сохранения и развития своеобразия исторических городов/ 

Л.Н.Соколов, С.К.Регамэ // Градостроительная охрана памятников истории и культуры. М., 

1986 

14. Глазычев, В.Л. Поэтика городской среды. Эстетическая выразительность города 

/В.Л.Глазычев//Под ред. О. А. Швидковского. -М: Наука, 1986 

15. Пруцын, О. И. Город и архитектурное наследие/ О.И.Пруцын. М., 1980 

16. Гутнов, А.Э. Будущее города/ А.Э.Гутнов, И.Г.Лежава. М.: Стройиздат, 1977 

17.  Владимир Каганский – «Как устроена Россия: портрет культурного ландшафта», Strelka 

Press 

18.  Владимир Паперный – «Культура два», «Культура три. Как остановить маятник», Strelka 

Press 

19.  Ton Hinse - «The Morphology of the times. European cities and their historical growth», Dom 

Publishers 

20.  Аллан Б.Джейкобс – «Великие улицы» 

21.  Г.М.Лаппо – «Города России. Взгляд географа» 

22.  Кейт Динни – «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики» 

23.  Э.К.Трутнев, М.Д.Сафарова – «Градорегулирование в условиях рыночной экономики» 

24.  Е.Трубина – «Город в теории. Опыты осмысления пространства» 

25.  А.С.Щенков – «Реконструкция исторической застройки в Европе во второй половине XX 

века», «Реконструкция исторических городов» 

26.  «Архитектурно-градостроительный процесс. Регламентация и свобода» 

27.  Витольд Рыбчинский – «Городской конструктор. Идеи для города», Strelka Press 
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28.  Д.В.Визгалов – «Маркетинг города» 

 

Рекомендуемые статьи: 

 

1. Н.О. Душкина – «ИКОМОС и отечественная практика сохранения культурного наследия»   

http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/dushkina_ikomos_otech_prakt.pdf 

2. О.Мищенко, П.Егорова – статья «Регенерация территорий: опыт европейских городов» 

3. Стратегический план развития Ростова Великого (Mot du Maire de la ville de Rostov Veliky) 

4. Аналитический доклад «Исторические города России: сохранение и развитие», издание Со-

вета Федерации, III Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», 

Москва, 2011 

5. Архитектурное бюро «Остоженка». Проекты и постройки 1989-1999. Проект Россия. №12 

6. раздел Национального доклада «ЗАЩИТА КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» в рамках «ЭКСПО-2010» 12-13 

июня в Сучжоу (КНР) форума «Защита культурного и исторического наследия и регенера-

ция городской среды» 

7. Вавилонская Т.В. «Задачи системного планирования в условиях архитектурно-исторической 

среды», «Вестник МГСУ», 2009 

8. А. Иванов – статья «Новые возможности оценки и сохранения  

исторической городской среды: СИСТЕМА SAVE», Москва, 2009 

9. Санкт-Петербургская конференция ЮНЕСКО «Управление и сохранение исторических 

центров городов, внесенных в Список Всемирного наследия» (2007) 

10.  О налоговых льготах в области охраны всемирного наследия (http://wh.unesco.ru/tax.htm по 

состоянию на 08.03.05) 

11. Агеев С. Градостроительные регламенты как инструмент сохранения историко-культурного 

наследия. // Архитектурный вестник, № 1, 2005. 

12. "Urban  heritage - collective privilege", report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Fo-

rum, Helsinki, 7-11 June 2005 

13. Скокан А. Среда и контекст в архитектуре XXI века. В кн. К архитектуре XXI века. A 

potiori: сборник научных статей. Российская академия архитектуры и строительных наук. 

М., 2002 

14. Баранова, Т. В. Проблемы застройки исторических центров городов в условиях рыночной 

экономики 

15.  Э.А.Шевченко, А.А.Никифоров - Правовые аспекты охраны объектов культурного насле-

дия (от единичных памятников к градостроительным комплексам), изд. «Зодчий» 

16.  Сборник статей - «Градостроительные проблемы охраны наследия», изд. «Зодчий». Выпуск 

1, 2 

 

 

Лекция 11.2. «Градостроительные конфликты в России: опыты успешных кампаний по 

защите интересов горожан. Экологическая повестка» 

 

 

Лекция 11.3. «Градостроительные конфликты в России: опыты успешных кампаний по 

защите интересов горожан. Двор – пространство частных или городских интересов?» 

 

 

 

 

Содержание практического занятия: 

http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/dushkina_ikomos_otech_prakt.pdf
http://wh.unesco.ru/tax.htm%20по%20состоянию%20на%2008.03.05
http://wh.unesco.ru/tax.htm%20по%20состоянию%20на%2008.03.05
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1. В качестве задания выбирается реальный городской случай: конфликт вокруг застройки 

территории, проблемы с благоустройством, отсутствиуе кафе и досуговых центров для детей, 

транспортная магистраль городского значения должна пройти через район, отмена маршрута 

общественногоо транспорта, и т.д. Студенты могут как находить проблемные/конфликтные 

истории самостоятельно, так и выбирать из предложенных преподавателями. 

2. Активное погружение в контекст, всесторонний анализ ситуации и предмета 

конфликта/проблемы, выделение правообладателей и сторон интересов.  

3. Возможно, проведение одного общего мероприятия с целью получения дополнительной 

информации, на которое команды приглашают непосредственных участников конфликтных 

историй, которыми занимаются. По итогу группы должны определиться с целями и задачами 

своей работы, полем возможных действий и т.д.  

4. Разработка плана и структуры работы по выходу из конкретной проблемной/конфликтной 

ситуации. Результат воркшопа - пошаговая стратегия действий, которая будет полезна, 

инициативной группе по защите конкретной городской территории или ущемленного 

интереса (часто такие группы тонут в каждодневных рутинных действиях и перестают 

удерживать общую рамку). 

5. Финальная презентация работ. 

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

 

Раздел 12. Технологии и равенство  

Краткий экскурс на тему того, как технологии меняют современные города с точки зрения 

управления. Объяснение на конкретных кейсах, почему современные технологии не просто 

оболочка для старой, централизованной системы принятия решений, но способны менять саму её 

суть — в сторону более распределённой, многомерной модели, основанной на коммуникациях и 

расширении прав и возможностей городских сообществ. 

Какие угрозы скрываются за открытостью и прогрессивностью современного 

высокотехнологичного мира. Как меняется баланс между публичным и приватным пространствами 

для общества в целом и для отдельных людей. Какие инструменты существуют сегодня для защиты 

интересов гражданского общества и городского сообщества от вмешательства государств и 

крупных корпораций. 

 

Лекция – 4 часа  

 Технологии и равенство: влияние технологий на систему принятия решений в 

цифровую эпоху 

 Понятия приватного-публичного в цифровую эпоху 

 

Основная литература: 

Будет рекомендована в ходе курса. 

 

Популярные статьи: 

Будут рекомендованы в ходе курса. 

 

Дополнительная литература:  

Будет рекомендована в ходе курса. 
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9 Образовательные технологии 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

дискуссии по заданным темам (домашние задания), лабораторные работы, воркшопы и выполнение 

проектов. Возможны мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Контрольная работа 1 

Охватывает разделы 1-5, электронный тест. 

 

Домашнее задание, проект 1  

Студентам заранее, на первой лекции соответствующего блока майнора выдается задание. 

Студенты объединяются в команды по 3 человека. (Группа 30 студентов = 10 команд). Для 

выполнения проекта студентам предлагается перечень городов. Студенты также могут 

самостоятельно выбрать город, совпадения исключаются. 

На занятии группы последовательно представляют результаты домашнего задания (анализ 

контекста, проблематизация, проект) в виде презентаций. Максимальное время выступления 

команды - 8 минут. После презентации проводится обсуждение и задаются уточняющие вопросы 

(максимум 8 минут).  

 

Лабораторная работа 1 (игра) 

В начале практического занятия определяются команды по 5 человек.  

Каждой команде выдается задание, документы градостроительного проектирования на 

конкретную территорию и схема с незаконченным маршрутом, стартовой точкой которого 

считается институт. В конечной точке студентов ждет преподаватель. 

После выполнения задания студенты готовят и представляют презентацию с выводами. 

 

Лабораторная работа 2 (деловая игра) 

В начале практического занятия определяются команды по 10 человек. 

После выполнения задания студенты готовят и представляют презентацию с выводами. 

 

Контрольная работа 2 

Охватывает разделы 9-10, электронный тест. 

 

Проект 2 

Студентам заранее, на первой лекции соответствующего блока майнора выдается задание. 

Студенты объединяются в команды по 5-7 человек. (Группа 30 студентов = ~5 команд). Для 

выполнения проекта студентам предлагается перечень конфликтных ситуаций. Студенты также 

могут самостоятельно выбрать ситуацию для работы, совпадения исключаются. 

В рамках первого практического занятия необходимо выбрать  кейс, проанализировать его и 

представить в виде презентации позиции за интересованных сторон. Задача консультации – 

определить проблему, фокус адвокативной кампании и определить инструменты реализации 

стратегии. 

Самостоятельная работа предполагает подготовку отчета, уточнение результатов анализа 

контекста,  дополнительные интервью с участниками конфликта для уточнения их позиций, 

выработку структуры стратегии (последовательность действий) и описание инструментов 

реализации адвокативной стратегии. 
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На втором практическом занятии группы последовательно представляют результаты 

домашнего задания (анализ контекста, проблематизация, проект) в виде презентаций. 

Максимальное время выступления команды - 8 минут. После презентации проводится обсуждение и 

задаются уточняющие вопросы (максимум 8 минут).  

 

9.2 Методические рекомендации студенту 

Проект 1 

Примерная структура проекта. 

Исследование и презентация включает в себя следующие разделы: 

1. Анализ социально-экономического состояния объекта исследования, в том числе какое оно 

было в прошлом; 

2. Проблема, ставшая причиной для развития взаимодействия или кооперации; 

3. Текущее законодательство, регулирующее предмет исследования; 

4. Обзор изменений в законодательстве и история взаимодействия между участниками процесса 

управления или кооперации; 

5. Принятые решения участниками взаимодействия или кооперации по решению проблемы и 

полученные результаты (включая описание инструментов решения, ссылки на похожие случаи 

в других городах); 

6. Рекомендации по претворению решения на практике; 

7. Прогноз будущего развития ситуации.  

 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Контрольная работа 1, 2 

Пример вопроса (выделен правильный ответ): 

 

Проект 1 

Вопросы по содержанию лекций для обсуждения проектов на семинаре. 

 

Лабораторная работа 1 (воркшоп) 

Пример будет представлен в рамках практического занятия. 

 

Лабораторная работа 2 

Пример будет представлен в рамках практического занятия. 

 

Проект 2 

Пример будет представлен в рамках практического занятия. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе проверки 
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домашнего задания и оценки аудиторной работы студентов. Итоговый контроль знаний и навыков 

студентов складывается по принципу накопленной оценки из суммы оценок промежуточных 

аттестаций. 

Онакопленная= n1* Опромежуточная1 + n2* Опромежуточная2 + n3* Опромежуточная3, 

 

где n1 = 0,33, n2= 0,34, n3= 0,33. 
 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифметиче-

ский, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в 

меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов 

не округляется до 4-х. Например, если она составляет 3,8 балла, то это означает, что студент не 

перешел рубеж, необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется не-

удовлетворительная отметка «3» по 10-балльной шкале. 

Промежуточная оценка текущего контроля складывается из оценок за домашнюю работу 

(Одом.раб.), выполнения контрольных работ, выполнение заданий практических и семинарских заня-

тий и формируется в соответствии с критериями оценки работ, приведенными в п. 6.1 настоящей 

программы. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценка аудиторной работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семи-

нарских занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях и во время выполнения 

упражнений на семинарских занятиях, качества ответов на вопросы преподавателя и других студен-

тов в ходе докладов с презентациями. 

На подготовку домашних заданий, выполнение заданий семинарских и практических занятий 

студенту дается одна попытка, пересдача не предусматривается.  

Накопленная оценка за текущий контроль определяется перед итоговым контролем и фор-

мируется следующим образом:  

Опромежуточная1= a1* Оконтр.раб.1 + a2* Оауд1 

 

где k1 = 0,25, k2= 0,75. 

 

Опромежуточная2 =   b1* Оауд2 + b2* Оауд3 

 

где b1 = 0,5, b2= 0,5. 

 

Опромежуточная3 = c1* Оконтр.раб.2+ c2* Оауд4 

где c1 = 0,25, c2= 0,75. 
 

 

Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку текущего контроля, име-

ет право повысить ее, ответив на дополнительный вопрос на последнем семинаре текущего кон-

трольного этапа. В случае правильного ответа на дополнительный вопрос накопленная оценка те-

кущего контроля повышается до минимальной удовлетворительной оценки (4 балла).  

 

Оценки за промежуточные аттестации и результирующая оценка по учебной дисциплине вы-

ставляются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится резуль-

тирующая оценка по учебной дисциплине 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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11.1 Базовый учебник 

1. John Forester, «Planning in the Face of Conflict», the American Planning Association, ISBN: 978-

1611901184, 2013. 

2. Tom Angotti, «New York for Sale: Community Planning Confronts Global Real Estate», MIT Press, 

ISBN:  978-0262012478, 2008. 

3. Susan Fainstein, «The Just City», Cornell University, ISBN: 978-0801476907, 2010. 

11.2 Основная литература 

Основная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по каждому тематиче-

скому разделу курса.  

11.3 Дополнительная литература  

Дополнительная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по каждому тема-

тическому разделу курса. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и ноутбук. 

 

Авторы программы  В.Э. Стадников  

Г.В. Витков 

М.Д. Сафарова 

А. В. Городничев 

П. И. Акимов 

                                           


