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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международная профессиональная коммуникация» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

Тема 1. Устройство на работу. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Тема 2. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу. 

Тема 3. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

Тема 4. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

Тема 5. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

Тема 6. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. 

Тема 7. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

Тема 8. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-

менном рынке. 

 

Раздел 2. Научная коммуникация. 

Тема 9. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

Тема 10. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-

менном сообществе. 

Тема 11. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

Тема 12. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

Тема 13. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 

новой лексики, клише.  

Тема 14. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

Тема 15. Презентация исследовательского проекта. 
           Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

Тема 16. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. 
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Раздел 3. Деловая коммуникация. 

Тема 17. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

Тема 18. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

Тема 19. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

Тема 20. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

Тема 21. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

Тема 22. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

Тема 23. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

Тема 24. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение градостроительной деятельности» 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовые основы архитектурной деятельности 

Тема 1. Основные понятия правового регулирования архитектурной деятель-

ности. Государственное регулирование проектной деятельности 

Понятия правового регулирования архитектурной деятельности.  

Объекты архитектурной деятельности. Субъекты, их права и обязанности. 

Законодательство об архитектурной деятельности.  

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области градостроительной деятельности.  

Тема 2. Градостроительная документация. 

Территориальное планирование. Генеральные планы. Градостроительное зониро-

вание. Планировка территории. 

Тема 3. Организация архитектурного проектирования 

Проектно-строительная документация. Архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства.  

Тема 4. Авторское право. Договор на оказание услуг архитектурной деятель-

ности 

Авторское право. Права авторов на дизайнерские, архитектурные, градостроитель-

ные и садово-парковые проекты.  

Договор оказания услуг. Существенные условия договора на оказание услуг архи-

тектором (МСФО (IAS) 11 "ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО"- "ДОГОВОРЫ ПОД-

РЯДА"). 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности 

Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной дея-

тельности. Ответственность за  нарушение требований проектной документации и норма-

тивных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка стро-

ительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при 

осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирования. Воз-

мещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физиче-

ских или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке проект-

ной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуще-

ству физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.  
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Раздел 2. Экономическая составляющая архитектурной деятельности 

Тема 6. Теория и практика управления инвестиционным проектом. Оценка 

недвижимости. 

Основные понятия и разновидности инвестиций. Циклы (фазы) инвестиционного 

проекта. Оценка целесообразности инвестиционной деятельности. Сравнительный анализ 

и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в разных экономических 

системах. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Оценка и анализ 

инвестиционных издержек. Критерии оценки инвестиционных проектов. Источники инве-

стиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Анализ методов оценки риска. 

Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия. Оценка 

стоимости бизнеса. Модель принятия и осуществления инвестиционных решений. 

Понятие, сущность и основная терминология методологии управления проектами. 

Практические рекомендации по внедрению системы управления проектами в компании.  

Методики оценки недвижимости. Общие понятия и принципы оценки недвижимо-

сти. Классификация принципов оценки. Основные положения определения стоимости не-

движимости. 

Тема 7. Бизнес-план инвестиционного проекта 

Сущность бизнес-плана. Понятие и цели бизнес-планирования. Классификация 

бизнес-планов. Бизнес-планирование и коммерческая тайна.  

Разработка и оформление бизнес-плана проекта. Жизненный цикл проекта и фазы 

его реализации. Этапы разработки бизнес-плана. Методика составления и структура биз-

нес-плана инвестиционного   проекта.  

Тема 8. Страхование архитектурной деятельности 

Общие понятия страхования. Страхование от рисков, связанных с непреднамерен-

ными ошибками, небрежностью и упущениями, допущенными Страхователями: При раз-

работке градостроительной документации, в том числе составлении проектно-сметной до-

кументации; При топографо-геодезических и картографических работах, которые необхо-

димо произвести при осуществлении строительной деятельности; При архитектурной дея-

тельности, включая архитектурный надзор; При инженерных изысканиях для строитель-

ства, а также проектных и строительно-монтажных работах; При работах, проводимых в 

связи с производством отдельных видов строительных материалов, конструкций и изде-

лий; При оказании инжиниринговых услуг. 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Авторские методы в градостроительстве» 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Город как проект.  

Город как организм. Город как механизм. Город как система. Хаотичное и плано-

мерное  развитие городов. Традиции и инновации в развитии городов. Роль утопии в со-

временном городе. 

Тема 2. Методы планирования развития городов на основе примеров проектной 

практики.  

Планирование деятельности как процесс выработки решений и действий по до-

стижению цели, основанный на фундаментальном принципе соотнесения «план – резуль-

тат». Подходы и методы «проектного» планирования. Примеры планирования развития 

территории на основе проектной практики зарубежных и российских городов. 

Тема 3. Морфология городской застройки. 

Форма и образ города. Пространственный каркас постиндустриального города. 

Природный каркас и морфология застройки. Техно-каркас и морфология застройки. Ан-

тропогенный каркас и культурное наследие. Структурный анализ территории и каче-

ство городской среды. Пространственное моделирование городской застройки. Альтер-

нативные модели планировочных решений. 

Тема 4. Работа с городами изжившими свой градостроительный ресурс.  

Понятия градостроительный потенциал и градостроительный ресурс. Анализ ре-

сурсного потенциала города. Города изжившие градостроительный ресурс.  

Тема 5. Современные проблемы развития городов. 

Присоединение новых городских территорий градостроительный эффект и градо-

строительные проблемы. Низкая эффективность градостроительной политики 

в городах. Пробки и низкое качество общественного транспорта. Проблема отсутствия 

качественного и одновременно доступного жилья. Проблема качества общественных 

пространств города (площади, улицы, парки дворы и т. д.). Несбалансированное про-

странственное развитие города.  

Тема 6. Город будущего, будущее в городе. 

Переосмыслением роли городского пространства. Проблемы и перспективы даль-

нейшего развития освоенных территорий. Неэффективно используемые промышленные и 

коммунальные зон. Смешанная застройка. Расширение территории застройки. Город 

без центра. Город без машин. Зеленый мегаполис. Город-модуль. iГород.  

Тема 7. Брендирование городских территорий.  

Понятие брендинга территорий. Брендинг и маркетинг территорий. Этапы брен-

динга территорий. Формирование концепции бренда. Оценка эффективности брендинга 

территории. Зарубежная и российская практики брендинга территорий.  

Тема 8. Презентация проекта. Проект, графика, доклад.  

Когда и зачем нужна презентация. С чего начинать презентацию, о чем говорить в 

самом начале, как привлечь внимание аудитории. Оформление слайдов и эффекты.  Про-

граммы для создания презентаций. Типичные ошибки при создании презентации. 

 

Практические занятия: 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в градостроительстве» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Современные информационные компьютерные технологии, основ-

ные направления развития 

Информатизация общества как глобальные процесс, роль информатизации в со-

временном обществе. Информационные ресурсы и информационный потенциал обще-

ства. Информационные продукты и услуги. Государственная политика в области инфор-

мационных ресурсов. Информационная техносфера. Информационная безопасность 

 

Тема 2. Структура и типология различных систем автоматизированного проекти-

рования. 

Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специа-

лизированные корпоративные системы, универсальные графические среды, модульные 

системы. Основные принципы работы САПР: выработка пространственно-

компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представления и хранения 

данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформирование проектного 

решения, коллективная работа над проектом, управление и администрирование проек-

том, оформление чертежей и выпуск рабочей документации. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение проектного дела. 

Исторический обзор применения вычислительной техники для хранения, пере-

дачи и обмена библиотечной информацией. Отраслевые информационные службы.  гра-

фические среды, модульные системы. Основные принципы работы САПР: выработка 

пространственно-компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представ-

ления и хранения данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформиро-

вание проектного решения. Информационное обеспечение САПР. Виды проектной ин-

формации. 

 

Тема 4.  Системы управления базами данных. 

Определение базы данных. Способы хранения и представления информации, 

модели хранения информации: иерархические, сетевые и реляционные. Свойства и об-

ласть применения различных баз данных.  Записи и поля реляционных баз данных.  

Объектно-ориентированные базы данных. Назначение, область применения, до-

стоинства и недостатки. Категории пользователей базами данных.  моделирования. Типы 

геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, мак-

росы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов САПР, при-

сутствующих в проектной практике: специализированные корпоративные системы, уни-

версальные графические. 

 

Тема 5. Анализ возможностей наиболее распространенных графических систем – Ar-

chiCAD и AutoCAD. 

Особенности архитектурно-строительного геометрического моделирования. Ти-

пы геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, 

макросы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов графиче-
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ских систем, присутствующих в проектной практике: специализированные корпоратив-

ные системы, универсальные графические. 

 

Тема 6. Инженерные аспекты применения компьютерных технологий. 

Типология инженерных задач, решаемых с применением компьютерных техно-

логий, обзор возможностей: инженерно-строительное конструирование и инженерный 

анализ строительных конструкций, геоинформационные системы, Расчет и проектирова-

ние строительных конструкций на примере системы SCAD. Решение задач строительной 

физики: теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет естественного 

освещения и проектирование светопрозрачных конструкций, расчет инсоляции террито-

рии и помещений, расчет транспортных шумов и проектирование методов снижения го-

родского шума. 

 

Тема 7. Техническое обеспечение современных образовательных технологий: средства 

визуализации и презентации. 

Типология презентаций: рекламно-демонстрационные, художественные, про-

ектные, деловые, учебные.  Простые средства создания презентаций: средства фиксации 

экранного изображения и его редактирования, стандартные средства обработки изобра-

жений. Подготовка презентаций электронных проектов при помощи OLE-технологий: 

внедрение, вставка и запись объектов. 

Подготовка растровых изображений для использования в презентации, в про-

граммах растровых редакторов. Использование: сканированного изображения, цифровой 

фотографии, фильтров обработки, наложение статических и динамических эффектов. 

 

Тема 8. Проектно-исследовательская деятельность и компьютерная сеть Интер-

нет.  
Подготовка к публикации материалов научных исследований, настольно-

издательские системы, программы распознавания текстов, программы автоматического 

перевода. Современные компьютерные программы для работы в сети Интернет. Про-

граммы поиска и просмотра документов. Формулировка запросов в поисковую систему. 

Семантические зависимости в сложных запросах. Системы поиска информации: индекс-

ные и каталожные. Виртуальные библиотеки по архитектуре. 

 

Тема 9. Создание образовательной информационной среды.  

Информационное обеспечение учебного процесса. Информационные, обучаю-

щие и контролирующие программные комплексы. Моделирование реальных явлений на 

компьютерах как средство обучения. Информационные технологии в дистанционном об-

разовании. Компьютерные методы реализации интенсивного обучения. Организация 

корпоративной и локальной сетей, учебных классов учебных заведений. 

Развитие новых форм обучения – дистанционное (удаленный тренинг), интерак-

тивное. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методика градостроительных исследований» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие вопросы научных исследований в области градостроительства 
 
Тема 1. Особенности методологического аппарата исследования в области архи-

тектуры и градостроительства.  
Особенности научно-исследовательской деятельности по архитектуре и градострои-

тельству. Область исследований архитектурно-градостроительной науки. Объект и пред-
мет исследований в архитектурно-градостроительной науки.  

Тема 2. Основы методологии.  
Сравнение методологий научной, производственной (проектирование зданий и гра-

достроительное проектирование) и художественной деятельности. Основания методоло-
гии (философские, науковедческие, эстетические и этические).  

Тема 3. Исследование архитектурной и градостроительной действительности 

как процесс.  
Особенности проектирования архитектурного (градостроительного) исследования. 

Особенности реализации теоретических и экспериментальных исследований. Оценка ре-
зультатов исследований в сфере архитектуры и градостроительства. 

 

Раздел 2. Метод и методология в градостроительной науке 

 

Тема 4. Методологические основания архитектурной и градостроительной науки.  
Системный подход в архитектурных и градостроительных исследованиях. Социо-

культурные и экономические основы архитектурно-градостроительной науки. Экологи-
ческие основы (эколого-территориальный подход) в архитектурных и градостроительных 

исследованиях. Эстетические основы архитектуры и градостроительства.  
Тема 5. Методы архитектурных и градостроительных исследований  
Специфика и примеры теоретических методов-операций: архитектурные анализ и 

синтез, сравнение; абстрагирование и конкретизация в градостроительных исследовани-
ях; примеры обобщения в архитектурных и градостроительных исследованиях; формали-
зация в архитектурных  
и градостроительных исследованиях; индукция и дедукция; идеализация; аналогия;¨ мо-
делирование; мысленный эксперимент, воображение.  

Специфика и примеры теоретических методов-действий: диалектика;¨ научные тео-
рии, проверенные практикой; доказательство;¨ метод анализа систем знаний; дедуктив-

ный (аксиоматический) метод; индуктивно-дедуктивный метод; выявление и разрешение 
противоречий;¨ постановка проблем, построение гипотез.  

Специфика и примеры эмпирических методов-операций: изучение литературы, до-
кументов и результатов деятельности; наблюдение; измерение; опрос (устный и пись-
менный); экспертные оценки; тестирование.  

Специфика и примеры эмпирических методов-действий: методы отслеживания объ-

екта: обследование, мониторинг архитектуры зданий и мониторинг градостроительных 
систем; изучение и обобщение опыта; методы преобразования объекта: опытная работа и 

эксперимент в архитектурных и градостроительных исследованиях.  
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Тема 6. Специфика оформления результатов архитектурных и градостроитель-

ных исследований.  
Оформление текстовой части. Специфика объекта исследования в архитектуре и градо-

строительстве и значение иллюстративно-аналитической части исследовательской работы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Градостроительное планирование» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы градостроительного планирования и урбанистка. 

Актуальные проблемы градостроительного планирования. Социально-

экономические основы регионального и муниципального развития. Социальная сфера. 

Экономическая сфера. Региональная и муниципальная политика. Управление и предпри-

нимательство на региональном и муниципальном уровнях. Основы урбанистики как си-

стемы научных о формах и методах анализа, прогнозах и проектирования и управления 

развитием урбанизированных территорий ( городов). Система ценностей и философия 

градостроительной деятельности: Город и природа, Город и транспорт, Город и люди, 

Город и культура, Город и искусство. 

Тема 2. Пространственная организация урбанизированной территории: поселе-

ния, районы, метрополии и агломерации. 

Функции планирования развития социально-экономических систем в условиях ры-

ночных отношений. Основные формы плановой деятельности: общенациональное (мак-

роэкономическое) планирование; планирование на межотраслевом и отраслевом уровнях; 

региональное и территориальное планирование; планирование на уровне предприятия 

(микроэкономическое планирование). Понятие о стратегическом планировании и про-

странственном планировании. Основные функции управления: целеполагание, обоснова-

ние механизма реализации целей, принятие решения, координация деятельности элемен-

тов системы, контроль. 

Тема 3.  Прогнозы, параметры и индикаторы в градостроительном планирова-

нии. Экономика и движущие силы градостроительного развития. 

Основы формирования и функционирования региона и муниципального хозяйства. 

Регион и муниципальное образование как типы социально-экономических систем. Терри-

ториальная организация местного самоуправления. Типы муниципальных образований. 

Структура муниципального хозяйства. Роль различных условий и факторов в социально-

экономическом развитии региона и муниципального хозяйства. Условия регионального и 

муниципального развития. 

Пространственное развитие: основные понятия и определения, характеризующие 

эволюцию систем планирования: «оперативное планирование», «долгосрочное планирова-

ние», «стратегическое планирование», «стратегическое управление». Цикличность раз-

вития социально-экономических систем разных уровней и ее учет в стратегическом пла-

нировании. Система градостроительного планирования на региональном и муниципаль-

ном уровне. Концептуальная модель стратегического планирования. Анализ состояния и 

оценка уровня развития социально-экономической системы. 

Тема 4. Градостроительное регулирование и развитие территорий (деве-

лопмент). Градостроительная политика; Территориальное планирование и гене-

ральные планы. 

Теоретические аспекты анализа конкурентоспособности территории. Модель кон-

курентоспособности региона/муниципального образования и схема ее основных элемен-

тов. Методы анализа потенциала территории. Взаимосвязь предметов конкуренции, 

факторов роста и оценки уровня конкурентоспособности территорий. Роль субъектов 

управления. 
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Планы градостроительного развития и субъекты управления территорией. Це-

лостность концепции организации территории, в том числе стратегические цели и при-

оритеты развития локальной территории; основные принципы территориального раз-

вития включая и методы управления (определение организационно-правововых условий 

градостроительной деятельности). 

Тема 5. Градостроительное проектирование; планировка и застройка террито-

рии. 

Нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - сово-

купность стандартов по разработке документов территориального планирования, гра-

достроительного зонирования и документации по планировке территории, включая 

стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-

ловека, предусматривающих качественные и количественные требования к размещению 

объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях 

недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, 

объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сер-

витутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий; 

Тема 6. Градостроительное управление; правила землепользования и застрой-

ки. 

Программа социально-экономического развития муниципального образования как 

инструмент реализации градостроительной концепции. Муниципальные целевые про-

граммы и привлечение инвестиций в процессе социально-экономического развития муни-

ципального образования. Особенности стратегического планирования развития муници-

пальных образований разных типов (городские округа, муниципальные районы, городские 

и сельские поселения). 

Тема 7. Планирование с участием населения; публичные слушания и отноше-

ния с общественностью. 

Комиссия как коллегиальный и совещательный орган, обеспечивающий координацию 

и последовательность работ по подготовке проекта генерального плана, организующий 

взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных 

решений. Состав комиссии. Публичные слушания. Сроки публичных слушаний, порядок их 

организации и проведения. Внесение в генеральный план изменений.  

Тема 8. Публичные пространства и планирование территории общего пользо-

вания. Проблемы и перспективы современного градостроительства (Лежава И.Г.) 

Аналитическое обоснование проектных решений, опирающееся на анализ состояния 

и использования территории города, выявление сложившихся диспропорций и предпосы-

лок развития функционально-планировочной организации территории. Системный под-

ход к проведению анализа, оценки и обоснования проектных решений по развитию как 

отдельных функциональных подсистем города или его обособленных частей, так и тер-

ритории города в целом. Методики и экспертные приемы оптимизации взаиморазмеще-

ния элементов планировочной структуры и обеспечения сбалансированности параметров 

их планируемого развития. 

Альтернативные модели планировочных решений на основе ведущих факторов: эко-

кластеры, инфраструктура и транспорт, социо-пространственные комплексы. Методы 

оптимизации пространственной структуры городской среды, типология простран-

ственных форм и структур. Исследование примеров 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современное градостроительство» 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения об исследовании градостроительных объектов 

 Тема 1. Содержание дисциплины «Современное градостроительство».  

Основные понятия дисциплины. Общие вопросы теории градостроительства. Этапы раз-

вития теории градостроительства.  

 

Раздел 2. Актуальные проблемы современного градостроительства. Становление 

градостроительной теории. 

Тема 2. Градостроительные системы.  

1. Структура градостроительных объектов.  

2. Типология градостроительных объектов. 

Тема 3. Градостроительная организация территории. 

1. Обусловленность градостроительных решений  территориальными условиями и ресурсами. 

2. Планировочная организация градостроительных систем. 

Тема 4 Градостроительный кодекс РФ. 

1. Территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории. 

2. Цели и задач проектирования на региональном уровне. 

3. Районная планировка. Виды и объекты районной планировки. 

Тема 5. Город и проблемы его развития в пространстве и во времени.   

1. Общие вопросы планировки городов. Город как форма расселения.  

2. Генеральный план города. Пригородные и зелёные зоны города. 

Раздел 3. Расселение. Территориальное планирование. 

Тема 6. Основы регионального расселения и районной планировки. 

1. Виды расселения.  

2. Градостроительный анализ. 

Тема 7. Градостроительное зонирование.  

1. Правила землепользования и застройки. 

2. Виды и состав территориальных зон. 

Тема 8. Градостроительная реконструкция, задачи и методы. 

1. Основные показатели для реконструкции городской территории. 

2. Задачи и методы при реконструкции городской территории. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 14 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социально-экологические основы градостроительного проектирования» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачёт. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общетеоретический. 
 

Практические занятия: 

ПР01. Пределы роста человеческой цивилизации. Проблема народонаселения (соци-

ально-экологический подход). Стратегии устойчивого развития. 

ПР02. Социально-экологический кризис. Социоэкосистемный подход к управлению 

охраной окружающей среды. 

ПР03. Экологизация всех сфер жизнедеятельности человека. Экологическое миро-

воззрение, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая этика. 

Самостоятельная работа: 

СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: проблемы преде-

ла роста человеческой цивилизации; проблему народонаселения (социально-

экологический подход); стратегии устойчивого развития. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-

экологический кризис (возникновение, развитие и пути решения); социоэкосистемный 

подход к управлению охраной окружающей среды. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: экологизацию 

всех сфер жизнедеятельности человека; экологическое мировоззрение, экологическое со-

знание, экологическую культуру, экологическую этику.  

 

Раздел 2. Научно-практический. 
 

Практические занятия: 

ПР04. Социально-экологический анализ градостроительных идей 20 века. Средовой 

подход в формировании селитебной среды обитания человека. 

ПР05. Соучастие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения 

и осуществления проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 

ПР06. Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания человека. Концепция 

видеоэкологически благоприятной архитектурно-пространственной среды. 

ПР07. Социально-экологические проблемы урбанизации. Проблемы геттоизации 

(пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитьбы современных городов России. 

ПР08. Энерго- и ресурсосбережение, использование альтернативных источников 

энергии в градостроительстве. 

Самостоятельная работа: 

СР04. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-

экологический анализ градостроительных идей 20 века; средовой подход в формировании 

селитебной среды обитания человека. 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: проблемы соуча-

стие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения и осуществления 

проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 
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СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: концепции без-

барьерной и безопасной сред обитания человека; концепция видеоэкологически благопри-

ятной архитектурно-пространственной среды. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: социально-

экологические проблемы урбанизации; проблемы геттоизации (пространственной сегре-

гации) и дегеттоизации селитьбы современных городов России. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов: энерго- и ресур-

сосбережение, использование альтернативных источников энергии в градостроительстве.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в команде. 

Мотивация команды Командный дух. 

Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 

Как возникают бизнес-идеи в сфере IT. 

Создание IT бизнес-модели. 

Формализация бизнес-модели. 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований для 

высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-рынка. 

Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- продуктов. 

Тема 5. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. y Методы разработки IT-продукта. 

Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Теория 

ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 

Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потребитель-

ских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в IT-

бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 

проекта. 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и  лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 

за IT-продукты. 

Тема 9. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 

Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационного 

предприятия в IT-бизнесе. 

Тема 10. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования коммер-

ческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для за-

ключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 

Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 
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Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные потоки 

инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и отбор  

IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 13. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 

Тема 14. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 15. Государственная инновационная политика. 

 Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета  как ключевого фактора инно-

вационного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16. Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 

Данное занятие завершает курс и проводится с участием внешних приглашенных 

членов жюри (инвесторов, бизнесменов, преподавателей других кафедр и факультетов) и 

гостей (студентов, представителей научных лабораторий, давших свои технологии для 

студенческих проектов). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловое общение и профессиональная этика» 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 
Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-

турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 

нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», 

«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-

блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-

ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-

понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире культур-

ного многообразия 

 

Раздел 2. Профессиональная этика  

 

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 

профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и 

концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необхо-

димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-

ведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между 

людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и 

оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Правила и техно-

логии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-

нальных кодексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию 

характера для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка 

личностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 

членов различных профессий.  

 

Раздел 3. Деловое общение  

 

Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили  

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и 

косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при 

изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы  

письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когни-

тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. 

Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. 

Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
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Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-

ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-

зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для 

достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-

вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-

ния дискуссии и полемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со 

средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, 

выставок.  Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, 

агрессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. 

Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. 

Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок привет-

ствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. 

Этикет официальных мероприятий. 

 

Раздел 4. Управленческое  общение  

 

Тема 1. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологиче-

ского климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных 

задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских 

и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. 

Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 

управленческое общение, закономерности общения и способы управления индиви-

дом и группой. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы форми-

рования аттракции.  

Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
               Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-

жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 

поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодей-

ствия. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в 

рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. 

Действия по преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками 

поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.   

 

Раздел 5. Имидж делового человека  

 

Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды  

Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования 

имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики 

воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и 

мотиваций.  Принципы развития личности с целью порождения у него способностей 

к креативной деятельности.  

Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа че-

ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-

века  
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-

тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-

нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 

профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 

имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-

века. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, 
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кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. 

Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, 

мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. 

Одежда для приемов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов» 

 

Объем дисциплины составляет  10  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводная тема. Градостроительное проектирование комплексов. Анализ отече-

ственного и зарубежного опыта проектирования. 

Тема 2. Проектирование общественных центров планировочного района города. Возмож-

ности освоения подземного пространства в историческом ядре города. 

Тема 3. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов.                

Безбарьерная среда градостроительного комплекса.  

Тема 4. Градостроительное обоснование размещения многофункционального комплек-

са(МФК) в системе города. 

Тема 5. Объёмно-планировочное решение и функциональное зонирование МФК. 

Тема 6. Особенности архитектурной композиции МФК. 

Тема 7. Классификация и типология МФК. 

Тема 8. Оптимальные конструктивные системы и их учёт при формировании архитектуры 

МФК. 

Тема 9. Особенности проектирования МФК в исторической зоне города. 

           

Практические занятия: 

           

Раздел 1. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов вне 

исторической зоны города – 1 семестр. 

1. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных комплек-

сов вне исторической зоны города. 

2. Предпроектный анализ как основа проектирования и средство развития осознанно-

го творческого поиска. 

3. Структура, цели, задачи курсового проектирования. 

Тема 1. Клаузура  

1. Специфика клаузуры как средства творческого развития при проектировании 

многофункциональных градостроительных комплексов вне исторической зоны 

города. 

2. Выдача задания на клаузуру  (тема «Поселение на Луне») 

Тема 2.  Обсуждение клаузуры и реферата. Выдача задания на проектирование: «Мно-

гофункциональный комплекс вдоль шумной магистрали». Разработка индивидуальной 

программы на проектирование. 

1. Выдача программы-задания на проектирование многофункционального градостро-

ительного комплекса вдоль шумной магистрали. 

2. Методические указания на выполнение курсового проекта. 

3. Отечественный и зарубежный опыт проектирования многофункциональных ком-

плексов вдоль шумных магистралей. 

4. Выбор территории для проектирования многофункционального градостроительно-

го комплекса вдоль шумной магистрали. 

5. Расчет функциональных зон проектируемого градостроительного комплекса. 

Тема 3.  Предпроектный анализ проектируемой городской территории.  

1. Методы градостроительного анализа. 

2. Ландшафтная проработка участка. 
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3. Применение полученных данных при проектировании. 

Тема 4.  Концепция эскиз - идеи объемно-планировочной структуры объекта.  

1. Первичное эскизирование. 

Тема 5.  Работа над вариантами эскиз - идеи объемно-планировочной структуры 

объекта.  

1. Уточнение и изменения в рамках принятой композиционной схемы. 

2. Применение полученных данных при проектировании. 

3. Утверждение эскиз – идеи проекта. 

Тема 6. Разработка эскиза генплана. 
1. Зонирование многофункционального градостроительного комплекса. 

2. Анализ опыта проектирования генпланов многофункциональных градострои-

тельных комплексов. 

3. Особенности озеленения территорий многофункциональных градостроитель-

ных комплексов. 

4. Корректировка утвержденного варианта эскиз – идеи многофункционального 

градостроительного комплекса.  

Тема 7.  Разработка эскиза объемно-планировочного решения многофункциональ-

ного градостроительного комплекса. 

1. Особенности окружающей природы, как основы вариантного проектирования. 

2. Развитие рабочей гипотезы. 

Тема 8.  Нормы и требования, предъявляемые к проектированию многофункциональ-

ных градостроительных комплексов. 

1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения многофункциональ-

ных градостроительных комплексов. 

2. Функциональная взаимосвязь различных зон многофункциональных градострои-

тельных комплексов. 

Тема 9.   Разработка схем и планов. 

1. Аналоги решения планов многофункциональных градостроительных комплек-

сов. 

2. Вариантное проектирование планов. 

3. Правила вычерчивания планов. 

Тема 10.  Проработка генплана. 

1. Нормы и требования, предъявляемые к разработке генплана многофункцио-

нального градостроительного комплекса. 

2.  Анализ опыта проектирования генпланов. 

3.  Распределение функциональных зон  генплана с учетом планировочных осо-

бенностей проектируемых объектов. 

4.  Технико-экономические показатели. 

Тема 11. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 

1. Поиск окончательного решения через варианты некоторых частных задач.  

2. Метод «последовательных уступок и приближений» 

3. Утверждение эскиз - проекта 

Тема 12.  Разработка эскиза подачи проекта. 

1. Архитектурный чертеж как средство профессиональной коммуникации. 

2. Поиск композиционного решения расположения основных ортогональных проек-

ций. 

3. Средства графического исполнения. 

Тема 13.   Графическое оформление проекта. 

1. Методы и виды графического оформления. 

2. Особенности восприятия графической  подачи материала. 

3. Машинная графика как средство отображения графической информации в 

автоматизированном виде. 
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4. Рекомендации по написанию пояснительной записки по проекту. 

Тема 14. Работа над макетом. 

1. Необходимые инструменты и рекомендации их использования. 

2. Приемы макетирования применительно к выданному заданию. 

3. Использование цвета и фактур в макетировании. 

Тема 15. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку 

1. Завершение графического оформления проекта. 

2. Итоговая проверка курсового проекта. 

 

Раздел 2. Проектирование многофункциональных градостроительных комплексов в 

исторической зоне города – 2 семестр. 

1. Особенности проектирования многофункциональных градостроительных комплек-

сов в исторической зоне города. 

2. Предпроектный анализ как основа проектирования и средство развития осознанно-

го творческого поиска. 

3. Структура, цели, задачи курсового проектирования. 

Тема 1. Клаузура  

1. Специфика клаузуры как средства творческого развития при проектировании 

многофункциональных градостроительных комплексов вне исторической зоны го-

рода. 

2. Выдача задания на клаузуру (тема «Многофункциональный подземный 

комплекс в центре города») 

Тема 2.  Обсуждение клаузуры и реферата. Выдача задания на проектирование: «Об-

щественный комплекс центрального планировочного района города». Разработка ин-

дивидуальной программы на проектирование. 

1. Выдача программы-задания на проектирование общественного комплекса цен-

трального планировочного района города. 

2. Методические указания на выполнение курсового проекта. 

3. Отечественный и зарубежный опыт проектирования общественный комплексов 

центрального планировочного района города. 

4. Выбор территории для проектирования общественного комплекса центрального 

планировочного района города. 

5. Расчет функциональных зон проектируемого общественного комплекса централь-

ного планировочного района города. 

Тема 3.  Предпроектный анализ территории проектируемого общественного ком-

плекса.  

5. Методы градостроительного анализа. 

6. Ландшафтная проработка участка. 

7. Применение полученных данных при проектировании. 

Тема 4.  Концепция эскиз-идеи объемно-планировочной структуры объекта.  

1. Первичное эскизирование. 

Тема 5.  Работа над вариантами эскиз-идеи объемно-планировочной структуры 

объекта.  

1. Уточнение и изменения в рамках принятой композиционной схемы. 

2. Применение полученных данных при проектировании. 

3. Утверждение эскиз – идеи проекта. 

Тема 6. Разработка эскиза генплана. 
1. Зонирование территории общественного комплекса центрального планировоч-

ного района города. 

2. Анализ опыта проектирования общественных комплексов центрального плани-

ровочного района города. 
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3. Особенности озеленения территорий общественных комплексов центрального 

планировочного района города. 

4. Корректировка утвержденного варианта эскиз-идеи общественного комплекса 

центрального планировочного района города.  

Тема 7.  Разработка эскиза объемно-планировочного решения общественного 

комплекса центрального планировочного района города. 

1. Особенности окружающей природы, как основы вариантного проектирования. 

2. Развитие рабочей гипотезы. 

Тема 8.  Нормы и требования, предъявляемые к проектированию общественных ком-

плексов центрального планировочного района города. 

1. Особенности проектирования благоустройства и озеленения общественных 

комплексов центрального планировочного района города. 

2. Функциональная взаимосвязь различных зон общественных комплексов цен-

трального планировочного района города. 

Тема 9.   Разработка схем и планов. 

1. Аналоги решения планов общественных комплексов центрального планиро-

вочного района города. 

2. Вариантное проектирование планов. 

3. Правила вычерчивания планов. 

Тема 10.  Проработка генплана. 

1. Нормы и требования, предъявляемые к разработке генплана общественного 

комплекса центрального планировочного района города. 

2.  Анализ опыта проектирования генпланов. 

3.  Распределение функциональных зон генплана с учетом планировочных осо-

бенностей проектируемых объектов. 

4.  Технико-экономические показатели. 

Тема 11. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 

1. Поиск окончательного решения через варианты некоторых частных задач.  

2. Метод «последовательных уступок и приближений» 

3. Утверждение эскиз - проекта 

Тема 12.  Разработка эскиза подачи проекта. 

1. Архитектурный чертеж как средство профессиональной коммуникации. 

2. Поиск композиционного решения расположения основных ортогональных про-

екций. 

3. Средства графического исполнения. 

Тема 13.   Графическое оформление проекта. 

1. Методы и виды графического оформления. 

2. Особенности восприятия графической подачи материала. 

3. Машинная графика как средство отображения графической информации в ав-

томатизированном виде. 

4. Рекомендации по написанию пояснительной записки по проекту. 

Тема 14. Работа над макетом. 

1. Необходимые инструменты и рекомендации их использования. 

2. Приемы макетирования применительно к выданному заданию. 

3. Использование цвета и фактур в макетировании. 

Тема 15. Завершение графического оформления проекта, сдача проекта на оценку 

1. Завершение графического оформления проекта. 

2. Итоговая проверка курсового проекта. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные аспекты районной планировки и территориального планирования» 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Пространственные и методологические предпосылки осуществления 

градостроительной деятельности. 

Роль градостроительства в современном обществе. Основные цели градострои-

тельной политики. Концептуальные направления в градостроительстве.  Признаки горо-

да как объекта градостроительного конструирования. Роль Чикагской школы социальной 

экологии (Human Ecology) в исследовании механизмов городского развития. Территори-

альное планирование как институциональная основа развития территорий. Сельская 

местность как объект территориального планирования. Модели градостроительства. 

Модель размещения производства И.фонТюнена. Теория размещения производства 

А.Вебера. Теория центральных мест В.Кристаллера. Правило ≪ранг — размер≫. Теория 

организации экономического пространства А. Леша. Модель устойчивого развития горо-

да Д. Форрестера. 

Тема 2. Эволюция градостроительства.  

Возникновение городов. Развитие планировочной структуры города. Опыт проек-

тирования городов. Эволюция градостроительных идей в Европе и США в ХХ веке. Раз-

витие градостроительных идей в России.  

Тема 3.  Город как объект градостроительного проектирования. 

Принципы градостроительного проектирования. Город в иерархической структуре 

расселения. Критерии качества градостроительной деятельности. Экономические усло-

вия проектирования города. Планировочная структура города. Градостроительная си-

стема. Уровни структурной организации селитебной территории. Градостроительные 

резервы. Метод порогового анализа Б.Малиша. Особенности проектирования российско-

го города. 

Тема 4. Структура и динамика городского пространства.  

Физико-географическое положение территории. Планировочный каркас города. 

Экологический каркас. Внутренняя и внешняя среда города. Функциональная структура 

современного города. Функциональное зонирование. Функциональная дифференциация го-

родского пространства. Роль пригородных зон в развитии городского пространства. Ур-

банизационная сукцессия. Городские агломерации. Мегалополисы. 

Тема 5. Нормативно-правовые основы обеспечения территориального плани-

рования. 

Сущность и правовые условия градорегулирования. Роль стратегического планиро-

вания в развитии территории. Стадии градостроительного процесса. Институциональ-

ная основа градостроительной деятельности. Правовое регулирование вопросов перевода 

земельных участков из одной категории в другую. 

Тема 6. Эстетические и архитектурные принципы возведения городских объек-

тов. 

Город как эстетический объект. Эстетические критерии в градостроительстве. 

Экологическая роль эстетики. Видеоэкология. Cовременные архитектурные стили. Эс-

тетическое значение территорий с особым статусом. Художественные средства вы-

ражения эстетической ценности городского поселения.  Зрительные уровни обеспечения 

эстетического своеобразия города. 
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Тема 7. Функциональные градостроительные системы.  

Жилая (социальная) градостроительная подсистема. Производственная градо-

строительная подсистема. Коммунальная градостроительная подсистема. Транспорт-

ная градостроительная подсистема. Экологическая градостроительная подсистема. 

Тема 8. Способы освоения и реконструкции общественных Пространств. 

Роль общественных пространств в развитии города. Свойства и функции обще-

ственных пространств. Мастер-план как основа проекта обустройства города. Роль де-

велопмента в развитии общественных пространств. Природа социальных конфликтов в 

градостроительной сфере. Развитие общественных инициатив как основа освоения об-

щественных пространств. Алгоритм для освоения общественных пространств. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы истории и теории градостроительства» 

 

Объем дисциплины составляет  10  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен, зачёт, курсовой проект. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Проблемы истории градостроительства. 

Тема 1.1. Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. 

Тема 1.2. Отдельные этапы развития и новейшие тенденции в современном отечествен-

ном и зарубежном градостроительстве. 

Тема 1.3. Экологические проблемы градостроительства ХХ века. 

Тема 1.4. История теоретических воззрений в градостроительстве. 

             Раздел 2. Проблемы теории градостроительства. 

Тема 2.1. Теоретические, философские и общекультурные проблемы градостроительства. 

Тема 2.2. Предпроектный анализ в современном градостроительном проектировании. 

Тема 2.3. Теоретические основы и методика градостроительного анализа. 

Тема 2.4. Теория градостроительства XX-ХХ1 вв. 

Тема 2.5. Город будущего. 

             3.2. Практические занятия 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий» 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Устойчивое развитие территорий как стратегия. 

 

Тема 1. Действующие представления об устойчивом развитии территорий.  

Цели и задачи дисциплины. Понятийный аппарат. 

Тема 2.Градостроительное развитие урбанизированных территорий.  

 Планировочная структура города и принципы её развития. Планировочные реше-

ния. Архитектурно-пространственная организация города. Концепция устойчивого разви-

тия и проблемы ее реализации. 

Раздел 2.  Составляющие устойчивого развития территорий. 

Тема 3.  Экономическая устойчивость.  

Приемы и средства реализации экономической устойчивости территорий. 

Тема 4. Социальная устойчивость.  

Социологические методы для устойчивого развития территорий. 

Тема 5. Экологическая устойчивость.  

Урбанизация и климат. Проблемы роста городов. Экология городской среды. 

Направления реализации экологических задач. 

Раздел 3.  Структурные составляющие и актуальные тактические ходы для 

обеспечения устойчивого развития территорий 

Тема 6. Транспортные системы городов. 

Состав системы пассажирского транспорта. Скоростной внеуличный транспорт. 

Наземный пассажирский транспорт 

 Региональный транспорт. Водный транспорт. 

Тема 7. Инженерное обеспечение городских территорий. 

Инженерия устойчивого развития. Проектирование инженерных систем жизнеобес-

печения 

Тема 8. Градостроительное планирование устойчивого развития. 

Методы реорганизации крупных и малых городов. Примеры реализации стратегии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Исследование градостроительных объектов» 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие сведения об исследовании градостроительных объектов 

 

 Тема 1. Содержание дисциплины «Исследование градостроительных объектов». 

Основные понятия дисциплины. 

Раздел 2. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка кварталов. 

Тема 2. Градостроительная композиция и планировочные единицы застройки  

1. Понятия композиции   

2. Планировочные единицы селитебной территории. 

Тема 3. Средства композиции, восприятие архитектурной формы и градострои-

тельной композиции, ориентация зданий на территории застройки  

1. Средства композиции.   

2. Восприятие архитектурной формы и градостроительной композиции 

3. Ориентация зданий в застройке территории  

Тема 4 Композиционные приемы планировки застройки селитебной территории 

1. Классические приемы планировки и застройки 

2. Периметральная застройка 

3. Строчная застройка. 

 4. Веерная застройка 

5. Застройка с применением типовых секций зданий 

6. Свободная застройка 

7. Башенная застройка 

Тема 5. Влияние природно-климатических и санитарно-гигиенических требо-

ваний на планировку селитебной территории 

1. Аэрационные требования к градостроительной планировке застройки 

2. Инсоляционные требования к планировке застройки 

Раздел 3. Магистрали и дороги. Специальные требования. Озеленение. 

Тема 6. Организация проездов, благоустройства и озеленения селитебной тер-

ритории.  

1. Планировка транспортного движения.  

2. Планировка пешеходного движения.  

3. Расчет площадок благоустройства.  

4. Озеленение. 

Тема 7. Специальные требования к планировке кварталов селитебной территории. 

1. Противопожарные требования. 

2. Здания с инженерным оборудованием 

3. Расчет соцкультбыта для территории микрорайона. 

Тема 8. Экономические требования к планировке селитебной территории. 

1. Основные показатели использования городской территории 

2. Расчет технико-экономических показателей проектного решения 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональные особенности градостроительства и территориального планирова-

ния» 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Актуальные проблемы градостроительства региона. 
Тема 1.1 Уроки реконструкции исторических городов региона (на примере г. Тамбова). 

Тема 1.2. Экологический город и вопросы ноосферной защиты. 

Тема 1.3. Планирование и организация научно - исследовательской работы в области  

градостроительства. 

Тема 1.4. Монументы и памятники в системе города. 

Тема 1.5. Система магистралей и площадей города. 

Тема 1.6. Река как водная магистраль города. 

Тема 1.7. Проблемы реализации «Градостроительного кодекса» в регионе.  

Тема 1.8. Особенности планировки территорий региона (кварталов, микрорайонов, жилых 

районов ). 

 

Раздел 2. Региональные особенности территориального планирования. 

Тема 2.1. Понятие о районной планировке региона. 

Тема 2.2. Схема территориального планирования Тамбовской области. 

Тема 2.3. Схема территориального планирования административного района. 

Тема 2.4. Вопросы региональной экологии территориального планирования. 

Тема 2.5. Территориальное планирование и внешний транспорт. 

Тема 2.6. Объекты культурно – исторического наследия в схеме территориального      

планирования. 

Тема 2.7. Вопросы расселения в Тамбовской области. 

Тема 2.8. Промышленность и сельхозпроизводство – базовая составляющая                   

территориального планирования. 

          

           Практические занятия 

 

Практические занятия проводятся в следующем объёме: 

Раздел 1 

1. Презентация докладов по темам:  «Особенности  градостроительства региона»; 

2. Презентация концептуальной работы (в виде РГР) на тему «Актуальные проблемы гра-

достроительства региона».  

Раздел 2 

1. Подготовка с последующим выступлением на аудиторных занятиях студентов по темам 

1.1 – 2.7(см. пп. 3.1.); 

2. Презентация докладов по темам: «Территориальное планирование региона», 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Транспорт и инженерное благоустройство территории» 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История дорожного благоустройства. 
Сухопутные пути Древнего мира и их благоустройство. 
Дорожный ландшафт в Средние века. 
Дорожное благоустройство на территории России. 

Тема 2. Архитектурно-ландшафтная организация автомобильных дорог. 
Роль ландшафтных факторов в дорожном строительстве.  
Основные формы нарушения ландшафта при строительстве автодорог. 
Архитектурно-ландшафтная организация дороги и условия движения автомобилей. 
Гармонизация трассы в природном и урбанизированном ландшафте: требования 

нормативно-технических документов. 
Озеленение в благоустройстве дорог. 

Тема 3. Сооружения дорожно-эксплуатационной службы. 
Виды и классификация сооружений. 
Сооружения дорожной службы. 
Организация связи на автодорогах. 

Тема 4. Сооружения обслуживания пассажирских перевозок. 
Проектирование автопавильонов. 
Проектирование остановочных площадок. 
Проектирование автостанций и автовокзалов. 
Мотели и кемпинги: особенности размещения и объемно-планировочные решения 

Тема 5. Сооружения обслуживания подвижного состава. 
Станции технического обслуживания автомобилей. 
Автозаправочные станции. 
Моечные пункты. 

Тема 6. Сооружения на платных участках автомобильных дорог. 
Система платных дорог в РФ. 
Пункты взимания платы на автомобильных дорогах. 
Система "ПЛАТОН". 
Система аварийно-вызывной связи. 

Тема 7. Генеральные схемы размещения предприятий и объектов автосервиса на ав-

томобильных дорогах. 
Сбор исходных данных для составления генеральных схем. 
Учет существующих предприятий и объектов автосервиса. 
Расчет необходимого количества объектов автосервиса на текущий период и на пер-
спективу. 
Объединение объектов автосервиса в комплексы. 

Тема 8. Технические средства организации дорожного движения. 
Дорожные знаки: классификация, устройство, размещение. 
Дорожная разметка: виды, материалы, свойства. 
Направляющие устройства: классификация, устройство. 
Дорожные ограждения: классификация, правила установки, характеристики. 
Освещение автомобильных дорог. 
Составление схемы обстановки дороги. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Транспортные системы в планировке городов» 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Транспортные системы городов 

Основные виды транспорта. Основные устройства, обеспечивающие транспортное 

обслуживание. Отечественный и зарубежный опыт формирования транспортных систем. 

Классификация городского транспорта (Индивидуальный легковой автомобиль-

ный транспорт. Грузовой автомобильный транспорт. Городской наземный пассажирский 

транспорт). Выбор видов городского массового пассажирского транспорта. 

Принципиальные геометрические схемы построения сети городских путей сооб-

щения. Основные характеристики транспортной сети. Методика анализа плана города с 

точки зрения потребности в транспорте. Влияние различных факторов на потребность в 

транспорте. 

 

Тема 2. Основы функционирования городского наземного пассажирского транс-

порта (ГНТП) 

Принципы функционирования систем ГНТП. Требования к улично-дорожной сети 

при условии организации движения ГНТП. Производственные базы ГНТП. Мероприятия 

по повышению провозной способности линий ГНТП. 

Организационные меры по борьбе с «заторами». 

 

Тема 3. Транспортно-социологические обследования. Расчет перспективных 

пассажирских и грузовых потоков на транспортной сети. 

Объекты транспортных обследований. Задачи транспортных обследований и ис-

пользование их результатов. Виды транспортных обследований. Средняя дальность поез-

док. Объем работы транспорта. 

Методы расчета и их использование на различных стадиях градостроительного 

проектирования. Расчет подвижности населения аналитическим методом по укрупненным 

показателям. Прогнозирование транспортной подвижности. Определение пассажиропото-

ков методом взаимных корреспонденций. 

 

Тема 4. Основные элементы улиц и городских дорог 

Основные элементы улиц и дорог в населенных местах. Красные линии и линии за-

стройки. Ширина улиц в пределах красных линий. Проезжая часть, тротуары, раздели-

тельные полосы. Полотно трамвая, рельсовые пути. Земляное полотно. Дорожная одежда. 

Дренаж мелкого и глубокого заложения. Площади и перекрестки. Автомобильные стоян-

ки. Путепроводы, тоннели, эстакады, набережные. 

Классификация дорог и улиц в населенных местах исходя из их транспортного, пе-

шеходного и административного значения в улично-дорожной сети города. Скоростные 

дороги. Общегородские магистрали с непрерывным и регулируемым движением. Маги-

стральные улицы районного значения. Улицы местного значения, жилые улицы, улицы-

набережные. Садово-парковые улицы, прогулочные дороги. Грузовые магистральные 

улицы. Обходные и кольцевые дороги. Глубокий ввод автомобильной дороги в город. 

 

Тема 5. Особенности проектирования дорог и улиц в населенных местах.  
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Проектирование поперечного профиля улиц. Пропускная способность полосы дви-

жения в городских условиях. Пропускная способность улицы. Влияние светофорного ре-

гулирования на пропускную способность улиц. Поперечные профили городских улиц и 

принципы их проектирования. Профили магистральных улиц с транзитным движением и 

местными проездами. Расчет ширины проезжей части, тротуаров и велодорожек, техниче-

ских полос.  

Проектирование плана трассы и продольного профиля. Нормативы на элементы 

плана трассы улиц и дорог в населенных пунктах. Увязка плана и продольного профиля 

улиц с продольными профилями и пересечениями трасс подземных инженерных сетей и 

наземных сооружений. 

Особенности проектирования перекрестков и площадей. Типы перекрестков и 

площадей. Планировка перекрестков. Проектирование пересечений улиц в одном уровне с 

регулированием движения. Пропускная способность перекрестков. Принципы канализи-

рования движения на перекрестках. Оценка безопасности движения на перекрестках. Осо-

бенности городских пересечений в разных уровнях. 

Городские набережные. Функциональное назначение набережных в улично-

дорожной сети населенных мест. Предмостовые площади. Расчет отметок набережных. 

Конструкции подпорных стен, особенности их расчета. Дренаж береговой, застойный, 

верховой. Особенности его конструкции и расчета. Поперечный профиль набережных, ор-

ганизация на них движения. 

Конструкция городских дорожных одежд. Нагрузки и особенности их воздействия 

на покрытия. Дорожные одежды тротуаров, внутриквартальных дорог, садово-парковых 

дорожек, спортивных, игровых и хозяйственных площадок, автомобильных стоянок. 

 

Тема 6. Проектирование пересечений и примыкания в одном и разном уровнях. 

Проектирование дополнительных полос проезжей части. 

Области применения различных типов пересечений. Элементы пересечений. Про-

ектирование переходно-скоростных полос. Островки безопасности. Разбивка осей съез-

дов. Простые и канализированные пересечения и примыкания. Проектирование кольце-

вых пересечений и пересечений с отнесенным левым поворотом. Перекрестно-кольцевые 

пересечения. 

Классификация дополнительных полос. Дополнительные полосы на затяжных 

подъемах и полосы для обгона. Дополнительные полосы на железнодорожных переездах. 

Обособленные полосы для маршрутного транспорта. 

Проектирование вертикальной планировки. Вертикальная планировка населенных 

мест. Методы вертикальной планировки. Связь вертикальной планировки улиц с разме-

щением водостоков. Метод проектных горизонталей как основной метод проектирования 

вертикальной планировки в населенных местах. Особенности вертикальной планировки 

площадей. Учет грунтовых, геологических и гидрологических условий в проектах верти-

кальной планировки. Методы определения объемов земляных работ и распределения зем-

ляных масс при вертикальной планировке территории. Дренажные сооружения. 

 

Тема 7. Пешеходно-транспортные пересечения.  

Типы пересечений и условия их применения. Надземные и подземные пешеходные 

переходы. Основные геометрические размеры пешеходно-транспортных пересечений в 

разных уровнях. Размещение подземных пешеходных переходов. 

 

Тема 8. Транспортно-пересадочные узлы на сети пассажирского транспорта. 

Классификация транспортно-пересадочных узлов. Планировочные решения транс-

портно-пересадочных узлов. Перехватывающие автостоянки. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-

занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 

при принятии на работу. 

Раздел 2. Компании и организации. 

ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 

ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-

воров от культуры страны. 

ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

Раздел 4. Продукты и услуги. 

ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  

ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  

Основы педагогики и психологии высшего образования 

Объект, предмет и функции педагогики.  

Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-

дарты высшего образования. 

Раздел 2.  

Воспитательная работа в высшей школе 

Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания. 

Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  

Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  

Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 

Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 

Раздел 3.  

Основные положения дидактики высшего образования 

Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  

Законы, закономерности и принципы обучения.  

Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Интерактивное обучение. 

Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  

Инновационные технологии обучения. 

Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного 

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. 

Технологии предметного обучения в вузе.  

Методики обучения отдельным дисциплинам.  

Методики профессионального обучения. 

Раздел 4.  

Основы педагогической инноватики. 

Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 

высшей школы. 

Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 

Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-

альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность» 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.  

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-

нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-

ленческой мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 

целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управле-

ния. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Тема 5. Управленческие решения 

Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики 

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 

управления. Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-

нение персонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-

фликтов. Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого 

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 


