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Сетевая форма реализации
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Исследовательская

Наставник: Гончаров Руслан Вячеславович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 КОР 1М. Разрабатывает и вносит предложения по совершествованию правовой базы
градорегулирования, анализируя законодательные акты и практику правоприменения

КОР-2 КОР 2М. Применяет методы пространственного анализа с использованием профессионального ПО
для выявления проблем урбанизированных территорий и определения их текущего и прогнозного уровня
социально-экономического и транспортного развития

КОР-3 КОР 3М. Организует работу команды аналитиков при реализации проектов в сфере городского
и/или транспортного развития, формулирует задачи проекта, готовит отчетные материалы и
представляет результаты перед внешней аудиторией

КОР-4 КОР 4ГИ. Формирует методологический аппарат при реализации научно-исследовательских и
прикладных работ по городской тематике, понимает ограничения и возможности ключевых аналитических
инструментов

КОР-5 КОР 5ГИ. Применяет результаты актуальных научных исследований в области "urban studies" при
реализации научно-исследовательских и прикладных работ по городской тематике

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 Способен оценивать тенденции городского развития, участвовать в выявлении проблем и
постановке задач в сфере городского (в том числе транспортного) планирования и управления, а также
критически оценивать связанную с ними научно-техническую информацию, теоретические и
практические аспекты

ПК-9 Способен рационально выбирать методы и инструменты управления городским развитием,
направления градостроительной политики, консультировать органы власти по данным вопросам, готовить
заключения и рекомендации

ПК-10 Способен организовывать и планировать этапы работы по стратегическому и территориальному
планированию, определять цели и задачи каждого этапа

ПК-11 Способен координировать, ставить задачи и планировать работу коллектива в рамках городского
планирования

ПК-12 Способен проводить комплексные исследования в области городского развития, предоставлять
экспертизу и аналитические результаты и готовить заключения и комментарии по представленным
научным исследованиям, оппонировать в обсуждении научных результатов

ПК-13 Способен разрабатывать методический аппарат для реализации исследовательских и проектных
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задач в области городского развития и планирования, адаптировать существующие методы к решению
конкретных задач, верифицировать полученные аналитические результаты

ПК-14 Способен рационально и обоснованно выбирать методы сбора, структурирования, анализа и
интерпретации данных о феноменах территориального развития

ПК-2 Способен анализировать систему управления в сфере городского (в том числе транспортного)
планирования и регулирования и разрабатывать предложения по ее совершенствованию

ПК-3 Способен предлагать и обосновывать стратегические направления городского развития в контексте
градостроительных отношений, консультировать участников градостроительных отношений по данному
вопросу

ПК-4 Способен разрабатывать механизмы, концепции, планы, программы в области реализации
направлений городского развития

ПК-5 Способен анализировать правовую базу градорегулирования, разрабатывать и вносить
предложения по ее совершенствованию

ПК-6 Способен проводить социально-экономическую оценку транспортных проектов и ориентироваться в
вопросах финансирования транспортных проектов

ПК-7 Способен оценивать решения в части организации дорожного движения, разрабатывать
предложения по организации транспортного обслуживания территорий (включающие предложения по
развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных передвижений)

ПК-8 Способен в составе проектных команд разрабатывать документы транспортного планирования,
включающие предложения по капиталоемким мероприятиям в части строительства транспортной
инфраструктуры, развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных
передвижений

 

 

Вид: Прикладная

Наставник: Сапунова Марина Викторовна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 КОР 1М. Разрабатывает и вносит предложения по совершествованию правовой базы
градорегулирования, анализируя законодательные акты и практику правоприменения

КОР-2 КОР 2М. Применяет методы пространственного анализа с использованием профессионального ПО
для выявления проблем урбанизированных территорий и определения их текущего и прогнозного уровня
социально-экономического и транспортного развития

КОР-3 КОР 3М. Организует работу команды аналитиков при реализации проектов в сфере городского
и/или транспортного развития, формулирует задачи проекта, готовит отчетные материалы и
представляет результаты перед внешней аудиторией

КОР-4 КОР 4ГП. Определяет особенности пространственного развития урбанизированной территории с
учетом качества жизни, условий перемещения людей и транспорта, экономических процессов, в т.ч.
доходности городских территорий и продуктивности городской экономики, используя результаты анализа
качественных и количественных данных
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КОР-5 КОР 5ГП. Приоритизирует направления городского развития и выстраивает стратегию развития
урбанизированной территории, используя аналитические и картографические методы

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 Способен оценивать тенденции городского развития, участвовать в выявлении проблем и
постановке задач в сфере городского (в том числе транспортного) планирования и управления, а также
критически оценивать связанную с ними научно-техническую информацию, теоретические и
практические аспекты

ПК-10 Способен организовывать и планировать этапы работы по стратегическому и территориальному
планированию, определять цели и задачи каждого этапа

ПК-11 Способен координировать, ставить задачи и планировать работу коллектива в рамках городского
планирования

ПК-12 Способен проводить комплексные исследования в области городского развития, предоставлять
экспертизу и аналитические результаты и готовить заключения и комментарии по представленным
научным исследованиям, оппонировать в обсуждении научных результатов

ПК-13 Способен разрабатывать методический аппарат для реализации исследовательских и проектных
задач в области городского развития и планирования, адаптировать существующие методы к решению
конкретных задач, верифицировать полученные аналитические результаты

ПК-14 Способен рационально и обоснованно выбирать методы сбора, структурирования, анализа и
интерпретации данных о феноменах территориального развития

ПК-2 Способен анализировать систему управления в сфере городского (в том числе транспортного)
планирования и регулирования и разрабатывать предложения по ее совершенствованию

ПК-3 Способен предлагать и обосновывать стратегические направления городского развития в контексте
градостроительных отношений, консультировать участников градостроительных отношений по данному
вопросу

ПК-4 Способен разрабатывать механизмы, концепции, планы, программы в области реализации
направлений городского развития

ПК-5 Способен анализировать правовую базу градорегулирования, разрабатывать и вносить
предложения по ее совершенствованию

ПК-6 Способен проводить социально-экономическую оценку транспортных проектов и ориентироваться в
вопросах финансирования транспортных проектов

ПК-7 Способен оценивать решения в части организации дорожного движения, разрабатывать
предложения по организации транспортного обслуживания территорий (включающие предложения по
развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных передвижений)

ПК-8 Способен в составе проектных команд разрабатывать документы транспортного планирования,
включающие предложения по капиталоемким мероприятиям в части строительства транспортной
инфраструктуры, развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных
передвижений

ПК-9 Способен рационально выбирать методы и инструменты управления городским развитием,
направления градостроительной политики, консультировать органы власти по данным вопросам, готовить
заключения и рекомендации

 

Вид: Прикладная

Наставник: Борисов Андрей Андреевич
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Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 КОР 1М. Разрабатывает и вносит предложения по совершествованию правовой базы
градорегулирования, анализируя законодательные акты и практику правоприменения

КОР-2 КОР 2М. Применяет методы пространственного анализа с использованием профессионального ПО
для выявления проблем урбанизированных территорий и определения их текущего и прогнозного уровня
социально-экономического и транспортного развития

КОР-3 КОР 3М. Организует работу команды аналитиков при реализации проектов в сфере городского
и/или транспортного развития, формулирует задачи проекта, готовит отчетные материалы и
представляет результаты перед внешней аудиторией

КОР-4 КОР 4ТП. Анализирует транспортную систему города или агломерации; реализует необходимые
этапы построения транспортных и маршрутных сетей; производит оценку и строит прогноз транспортного
спроса

КОР-5 КОР 5ТП. Формирует мероприятия транспортного планирования с учетом финансовых
ограничений и соотносит целевые показатели транспортного развития территорий с данными
мероприятиями

К О Р - 6 КОР 6ТП. Оценивает деятельность транспортных компании и вырабатывает стратегии
транспортной политики, включая тарифное регулирование, определение типов ценовой дискриминации

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 Способен оценивать тенденции городского развития, участвовать в выявлении проблем и
постановке задач в сфере городского (в том числе транспортного) планирования и управления, а также
критически оценивать связанную с ними научно-техническую информацию, теоретические и
практические аспекты

ПК-10 Способен организовывать и планировать этапы работы по стратегическому и территориальному
планированию, определять цели и задачи каждого этапа

ПК-11 Способен координировать, ставить задачи и планировать работу коллектива в рамках городского
планирования

ПК-12 Способен проводить комплексные исследования в области городского развития, предоставлять
экспертизу и аналитические результаты и готовить заключения и комментарии по представленным
научным исследованиям, оппонировать в обсуждении научных результатов

ПК-13 Способен разрабатывать методический аппарат для реализации исследовательских и проектных
задач в области городского развития и планирования, адаптировать существующие методы к решению
конкретных задач, верифицировать полученные аналитические результаты

ПК-14 Способен рационально и обоснованно выбирать методы сбора, структурирования, анализа и
интерпретации данных о феноменах территориального развития

ПК-2 Способен анализировать систему управления в сфере городского (в том числе транспортного)
планирования и регулирования и разрабатывать предложения по ее совершенствованию

ПК-3 Способен предлагать и обосновывать стратегические направления городского развития в контексте
градостроительных отношений, консультировать участников градостроительных отношений по данному
вопросу

ПК-4 Способен разрабатывать механизмы, концепции, планы, программы в области реализации
направлений городского развития

ПК-5 Способен анализировать правовую базу градорегулирования, разрабатывать и вносить
предложения по ее совершенствованию



ПК-6 Способен проводить социально-экономическую оценку транспортных проектов и ориентироваться в
вопросах финансирования транспортных проектов

ПК-7 Способен оценивать решения в части организации дорожного движения, разрабатывать
предложения по организации транспортного обслуживания территорий (включающие предложения по
развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных передвижений)

ПК-8 Способен в составе проектных команд разрабатывать документы транспортного планирования,
включающие предложения по капиталоемким мероприятиям в части строительства транспортной
инфраструктуры, развитию общественного и личного транспорта, а также немоторизованных
передвижений

ПК-9 Способен рационально выбирать методы и инструменты управления городским развитием,
направления градостроительной политики, консультировать органы власти по данным вопросам, готовить
заключения и рекомендации

 

Вид: Исследовательская

Наставник: Гончаров Руслан Вячеславович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Сапунова Марина Викторовна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Борисов Андрей Андреевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Конкурентные преимущества программы
 

Сегодня урбанистика в России – одно из динамично развивающихся научных и проектных направлений.
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Спрос на специалистов в этой области постоянно растет как со стороны бизнеса и общества, так и
государства: “городская” тематика прочно вошла в федеральную повестку, в последние годы кратно
возрастают объемы финансирования городских проектов. Профессионал, работающий с городом,
должен обладать целым набором уникальных компетенций. Он смотрит на город, используя оптику
разных наук, умеет анализировать большие объемы информации и работать с данными, а также
обладает корпусом знаний из разных дисциплин – от экономики до права – и системным мышлением.

Магистерская программа “Управление пространственным развитием городов” – одна из первых в России
программ, направленных на подготовку профессионалов, работающих с городом. Её уникальность – в
гармоничном соединении научно-исследовательского подхода в урбанистике (“urban studies”),
практических аспектов городского планирования (“urban planning”) и транспортного планирования
(“transportation planning”). Базис программы – сочетание обширного методологического инструментария,
широкой теоретической базы и опыта решения практических и исследовательских задач в области
городского планирования, развития и управления. 

С 2021 года обучение на программе производится в рамках одного из трех образовательных треков:
«Городские исследования», «Городское планирование», «Транспортное планирование». Трек
представляет собой «программу в программе» – это набор обязательных дисциплин, специально
подобранный пул стажировок, практик, проектов, особый формат курсовых работ и магистерских
диссертаций. Обучение на каждом треке проводится в небольших группах с использованием
разнообразных форматов обучения. К преподаванию широко привлекаются ведущие исследователи и
практикующие специалисты.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа направлена на подготовку специалистов в области пространственного развития городов и
урбанизированных территорий, транспортного планирования, градостроительного зонирования,
подготовки документов территориального планирования. Наши выпускники работают в системе
государственного и муниципального управления, в области городского девелопмента,
градостроительного консалтинга, анализа городских данных, инфраструктурного развития
урбанизированных территорий, транспортного планирования, а также в научно-исследовательской и
образовательной сферах. Полученный в ходе обучения набор компетенций позволяет выпускникам
программы по окончанию обучения занимать не только должности исполнителей (специалиста, ведущего
специалиста, главного специалиста и т.д.), но и руководящие позиции (руководителя, руководителя
проекта, советника руководителя и т.д.).

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа реализуется по новому образовательному стандарту НИУ ВШЭ. Учебный план основан на
уникальном наборе проектных и исследовательских компетенций, накопленных в Высшей школе
урбанистики имени А.А. Высоковского и Институте экономики транспорта и транспортной политики
факультета городского и регионального развития с привлечением специалистов из других
подразделений Высшей школы экономики. 

Ядром учебного плана каждого образовательного трека выступает набор ключевых семинаров, в рамках
которых студенты приобретают специальные навыки и компетенции, обусловленные выбранным
профилем. 

Блок обязательных дисциплин состоит из обязательных дисциплин направления 07.04.04



«Градостроительство» и пула обязательных дисциплин выбранного трека. 

Блок вариативных дисциплин включает курсы из факультетского и университетского пулов. В
настоящий момент факультетский пул насчитывает более 20 дисциплин: от транспортного
моделирования до экологии города. В рамках университетского пула студентам предлагаются курсы по
самым разным дисциплинам. Столь широкий выбор позволяет студентам «настроить» свою
индивидуальную траекторию обучения в зависимости от своих интересов и профессиональных задач. 

Блок практической подготовки включает практики, стажировки, экспедиции, проектную деятельность,
реализуемые на базе факультета, университета или наших партнеров. Пул проектов, предлагаемых
нашим студентам, формируется в начале учебного года и регулярно пополняется в процессе обучения. В
нем представлены как исследовательские, так и более практические активности. 

Заключительный структурный блок учебного плана - курсовая работа и магистерская диссертация. Их
подготовка позволяет каждому студенту углубиться в интересующую его тему в сфере городских
исследований, городского и транспортного планирования. Публичная защита диссертации выступает
заключительным этапом обучения на программе.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Управление пространственным развитием городов»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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