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Аннотация к дисциплине 
«Современный опыт и проблемы урбанистики и территориального планиро-

вания» 
  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Современный опыт и проблемы урба-
нистики и территориального планирования» является изучение теорети-
ческих и практических подходов к решению проблем управления процессами 
роста и развития градостроительных систем различного иерархического 
уровня. 

  
1.2. Задачи освоения дисциплины:  
 

- изучение характера происходящих урабанизационных процессов в 
нашей стране и за рубежом; 

- изучение научных методов исследования процессов урбанизации; 
- изучение сложившейся системы территориального планирования; 
- поиск новых путей управления развитием градостроительных сис-

тем, включая образовательные технологии. 
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
  

Дисциплина «Современный опыт и проблемы урбанистики и тер-
риториального планирования» относится к Вариативной части Б1.В.  Пре-
подавание дисциплины базируется на знаниях и навыках, приобретённых ас-
пирантами при изучении дисциплины История и философия науки, Архитек-
тура: методологические проблемы. Дисциплина даёт необходимые основы 
для самостоятельной научно-исследовательской деятельности выпускника. 

  
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Современный опыт и проблемы урбанистики и территориаль-
ного планирования»: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 
ПК-3 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- .способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
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научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

- .готовность участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6); 

- способность к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
архитектуры, с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
области архитектуры (ОПК-7); 

- способность к критическому анализу современной практики градо-
строительной деятельности (ПК-2); 

- способность к разработке новых перспективных направлений теории 
и практики архитектурной деятельности, в т.ч. архитектурного образования 
(ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины «Современный опыт и проблемы 

урбанистики и территориального планирования» обучающийся должен: 
 
знать: 
- историю развития градостроительной теории и практики;   
- закономерности развития урабанизационных процессов; 
- структуру  и порядок разработки документов территориального пла-

нирования;   
 
 уметь: 
- критически оценивать современные научные достижения;   
- осуществлять самостоятельные комплексные научные исследования, 

в том числе междисциплинарные исследования;   
- работать и самостоятельно организовать работу в научных коллекти-

вах;    
  - разрабатывать новые направления в теории и практике градострои-

тельной деятельности, включая градостроительное образование; 
 
владеть: 
-  навыками проектирования и осуществления исследовательской, про-

ектной и практической деятельности в сфере урбанистики и территориально-
го планирования; 

- современными методами и технологиями научных коммуникаций в 
научной среде; 
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- навыками в решении проблем профессионального и личностного рос-
та. 

   
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Характеристика современ-
ных урабанизационных 
процессов в нашей стране и 
за рубежом 

Основные понятия урбанистики и территориального пла-
нирования. Характеристика современных урабанизацион-
ных процессов в нашей стране и за рубежом. Определе-
ние и характер урабанизационных процессов. Процессы 
урбанизации в развитых странах со стабильной экономи-
кой. Процессы урбанизации в развивающихся странах. 
Понятие субурбанизации. Урабанизационные процессы в 
регионах РФ.  

2 Научно-методологические 
основы изучения урабани-
зационных процессов 

Научные методы изучения урабанизационных процессов. 
Теория города и теория градостроительства: сходство и 
различия подходов. Социально-экономические и полити-
ческие факторы изменения форм градостроительного 
планирования и проектирования. Влияние трудовой и 
экономической миграции на процессы урбанизации и гра-
достроительное развитие территорий. Научные основы 
современной отечественной системы территориального 
планирования.  

3 Современная система тер-
риториального планирова-
ния РФ 

Цель и задачи отечественной системы территориального 
планирования. Краткая история развития территориаль-
ного планирования в нашей стране. 
Методологические основы территориального планирова-
ния. Правовые и экономические основы системы терри-
ториального планирования. Территориальное планирова-
ние в системе градостроительного прогнозирования и 
проектирования. Содержание документов территориаль-
ного планирования. Назначение и виды документов тер-
риториального планирования. 
Схемы территориального планирования РФ. Схемы тер-
риториального планирования субъектов РФ. Виды муни-
ципальных образований. Схемы территориального плани-
рования муниципальных образований. 

4 Проблемы и перспективы 
развития системы террито-
риального планирования 

Сложности переходного периода перехода к новой систе-
ме градостроительного управления территорией. Пер-
спективные методы управления градостроительным раз-
витием территорий. Информационные системы как осно-
ва системы управления градостроительным развитием. 
Роль образовательных технологий в развитии градострои-
тельных систем.   

 


