
Аннотация к дисциплине 

«Градостроительная политика» 

Направление подготовки бакалавра 07.03.04 “Градостроительство” 

Направленность “Градостроительное проектирование” 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Цель дисциплины  является изучение целенаправленной деятельности 
органов государственной власти, городского управления или социальных 
групп по формированию благоприятной среды обитания людей в 
соответствии с условиями расселения, социально-экономическими 
перспективами развития общества, а также особенностями  регионов. 
Задачи освоения дисциплины:  

- изучение основных понятий и категорий градостроительной 
политики; 
- ознакомление с градостроительной доктриной Российской 
Федерации; 
- изучение основных факторов влияющих на формирование 
региональной градостроительной политики; 
- изучение влияния динамики социальных, экономических, 
демографических, общественных и других процессов на реализацию 
региональных и городских градостроительных программ; 
- освоение практических навыков разработки проектов и документов 
на примере решения актуальной градостроительной задачи. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Градостроительная политика» относится к базовой части 
профессионального цикла учебного плана (Б1.Б.11.1). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения данной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Градостроительная политика» требует основных 
знаний, умений и компетенций студента по курсам:  

Градостроительное проектирование (1-4 семестр). 

Дисциплина «Градостроительная политика» является предшествующей для 
дисциплин «Градостроительное законодательство и право, этика», 
«Менеджмент в архитектуре и градостроительстве», «Управление проектом в 
градостроительстве». 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Градостроительная политика» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы градостроительного планирования (прогнозирование 
программирование проектирование) основы политики сбережения ресурсов и 
устойчивого развития;  основы жилищной политики, формирования систем 
социального и культурно-бытового обслуживания населения; основы 
политики в области занятости  населения; основы подземной урбанистики; 
основы      требования      к организации     транспортного обслуживания   и   
инженерной инфраструктуры; основные задачи охраны и использования 
памятников природы, истории и культуры. 

Уметь: 

проводить предпроектный градостроительный  анализ   и осуществлять      
комплексную оценку территории; определять достоинства   и   недостатки, 
ограничения и риски  программ освоения территории и реконструкции 
застройки; определение целевых ориентиров  градостроительной программы. 

Владеть: 

знаниями  комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных 
дисциплин, необходимых  для  обоснования градостроительных программ; 
навыками предпроектного градостроительного   анализа, необходимыми для 
выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения 
территории и реконструкции застройки; приемами стратегического и 
оперативного планирования, необходимыми для формирования схем 
территориального планирования на уровне региона, города. 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Градостроительна Основные понятия и категории 



я политика как 
составная часть 
государственной 
политики. 

градостроительной политики. Основные 
принципы градостроительной политики в РФ. 
Цели и задачи градостроительной политики. 
Градостроительная доктрина РФ. Реализация 
государственной политики в области 
градостроительства.   

2 Региональная и 
местная 
градостроительная 
политика. 

 

Дифференциация подходов к развитию разных 
территорий и поселений. 

Региональные нормы проектирования.  

Основные направления реализации региональной 
и муниципальной градостроительной политики 

3 

 

 

 

 

 

Градостроительна
я политика 
муниципального 
образования (на 
примере 
городского округа 
город Воронеж). 

Основные направления реализации региональной 
градостроительной политики. Практика 
реализации градостроительной политики в сфере 
жилищного строительства. Градостроительная 
политика в области промышленно-
производственного развития. Развитие объектов 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта. 

 


