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1. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ-МИНИМУМ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Градостроительное планирование развития территорий Российской 

Федерации и территорий субъектов РФ. 

 

1. Расселение и районная планировка.  

2. Основополагающие градостроительные принципы на разных территориальных 

уровнях и уровнях управления.  

3. Основы территориального планирования в Российской Федерации. Предмет, 

цели, принципы и средства территориального планирования, актуальность решения его 

задач в современной России. Разработка документов территориального планирования. 

4. Роль и место в системе расселения современной России городских агломераций. 

5. Прогнозы расселения и градостроительного планирования развития территорий 

в градостроительной теории и практике РФ и за рубежом.  

6. Концепция устойчивого пространственного развития Европы.  

7. Цели и задачи районной  планировки в новых социально-экономических 

условиях. Решение территориально-хозяйственного устройства проектируемого района, 

формирование архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования 

в целях обеспечения оптимальных условий для развития производства, 

градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, памятников истории и 

культуры при условии эффективного и комплексного использования естественных, 

экономических и трудовых ресурсов.  

8. Задачи социально-экономического развития муниципальных районов с учетом 

имеющегося природно-ресурсного, экономического и кадрового потенциала. Проблемы 

связи сельских поселений с административными, промышленными и культурными 

центрами. Пути предотвращения оттока населения из сельской местности и сокращения 

сети сельских населенных пунктов.  

9. Виды, типы и формы расселения на современном этапе. Планировочная 

организация социальной инфраструктуры, затрагивающая такие направления, как: 

межселенное общественное обслуживание, планировку рекреационных территорий.  

10. Совершенствование инженерно-технической инфраструктуры с учетом 

организации транспортных связей, комплексного использования  водных ресурсов, 

энергоснабжения, инженерной подготовки территорий.  

11. Охрана окружающей среды, рассматриваемая в совокупности с экологическими 

задачами районной планировки, анализом современного состояния и  прогнозами 

изменения окружающей среды, с системой мероприятий по охране окружающей среды.  

12. Экономическая и социальная эффективность градостроительного планирования 

развития территорий и районной планировки.   

 

Раздел 2. Градостроительное планирование развития территорий городских  и 

сельских поселений  

 

13. Роль и значение в  новых  социально-экономических условиях генерального 

плана города (или сельского поселения), как основного градостроительного документа.  

14. Цели и задачи регулирования использования городских и сельских поселений  

при осуществлении градостроительной деятельности.  Виды территориальных зон.  

15. Архитектурно-планировочные проблемы реконструкции и развития городов и 

сельских поселений. Задачи сочетания традиций и новаторства в планировке и застройке. 

Значение охраны памятников архитектуры и ценной  градостроительной среды в новых 

условиях. Использование особенностей природного ландшафта и традиционных приемов 

застройки в формировании архитектурно-художественного облика городов и сельских 

поселений.  
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16. Государственные градостроительные нормативы и правила, как часть системы 

нормативно-технических документов в строительстве.  

17. Назначение государственного градостроительного кадастра как государственной 

информационной системы сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности, том числе для осуществления изменений объектов недвижимости.  

18. Экономическая основа градостроительной деятельности. Источники 

финансирования градостроительной деятельности. Эффективность использования 

инвестиций в градостроительную деятельность. Компенсация вреда,  причиненного 

гражданам в результате нарушений законодательства Российской Федерации о 

градостроительстве и повлекшего за собой существенное изменение среды 

жизнедеятельности.  

 

Раздел 3. Проблемы совершенствования инженерно-транспортных систем в 

современных условиях урбанизации  
 

19. Современное состояние и  перспективы развития инженерно-транспортных  

систем в городах различной величины и сельских поселениях. Совершенствование 

улично-дорожных систем в городах  при сохранении  исторически  ценных улиц  и  

магистралей.  

20. Реконструкция транспортных узлов в крупных городах, с использованием 

подземного пространства, их планировочные и конструктивные характеристики.  

21. Цели и задачи градостроительного решения улично-дорожной сети.  

22. Организация общественного транспорта, внеуличного транспорта. 

23. Проблема формирования стоянок и гаражей в различных городских зонах.  

24. Экологические и  эстетические проблемы городского транспорта.  

25. Организация пешеходных зон в центральных районах городов. Новые 

технологии в решении инженерно-транспортных систем. Современный российский и 

зарубежный опыт.  

26. Проблемы инженерной подготовки территорий под городскую застройку.  

27. Проблемы водоснабжения и канализации, топливно-энергетического хозяйства, 

утилизации твердых бытовых отходов, связи и телекоммуникаций при реформировании  

жилищно-коммунального хозяйства в городах и сельских поселениях. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Таблица 2.1. 

Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
http://www.cons

ultant.ru 

2 

Авдотьи Л.Н. и др. Градостроительное проектирование: Учеб.для вузов 

/ Л.Н. Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. – М.: Стройиздат, 1989. – 

432 с. 

117 

3 

Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю. Градостроительное планирование 

поселений т. 1 Эволюция планирования: Учебник в 5 т.- М.: 

Издательство АСВ, 2003. - 336 с 

17 

4 

Сосновский В., Русакова Н. Прикладные методы 

градостроительных исследований. – М.: Архитектура-С, 2006. – 

112 с. 

16 

5 Котенко И.А. Основные этапы планировки городских территорий ЭБС  IPRbooks 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Котенко И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных 

территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13577.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 

7 

Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты 

и методология пространственной организации территории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Груздев В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.— 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 

8 

Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Моисеев А.Д., Московцева Л.В.,  Шурупова 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52512.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 

 

Таблица 2.2. 

Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 2 3 

1 
Владимиров В. В. Расселение и экология / Владимиров, Виктор 

Владимирович. - М. : Стройиздат, 1996. - 392с : ил. 
2 

2 

Владимиров В. В. Управление градостроительством и 

территориальным развитием : Труды Российской академии 

архитектуры и строит.наук (РААСН) / Владимиров, Виктор 

Владимирович. - М. : Отдел информ.-издат.деятельности РААСН, 2000. 

- 92с. - (Теоретические основы градостроительства). - ISBN 5-86524-

051-Х 

1 

3 

Глазычев В.Л. Глубинная Россия. 2000-2002 [Электронный ресурс] 

монография/ Глазычев В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Новое издательство, 2005.— 326 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49424.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 

4 

Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: 

учеб.пособие / Иодо, Ирина Антоновна, Потаев, Георгий 

Александрович. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 285с. 

22 

5 

Братановский С.Н. Управление градостроительным комплексом в 

России (административно-правовой аспект) [Электронный ресурс]: 

монография/ Братановский С.Н., Ерхов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 148 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1213.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 

6 

Миронова Т.Н. Исторические и региональные аспекты сохранения 

наследия [Электронный ресурс]: монография/ Миронова Т.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39678.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС  IPRbooks 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка результатов проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время экзамена. 

 

Таблица 3.1. 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Даны полные и правильные ответы на все вопросы. Аспирант четко и 

ясно излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает на все 

дополнительные вопросы. 

«хорошо» 

Даны полные ответы на все вопросы. Аспирант четко и ясно излагает 

свои мысли, приводит примеры и отвечает также на большинство 

дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» 
Даны полные ответы не на все вопросы. Аспирант правильно излагает 

свои мысли и отвечает также на большинство дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» 

Не дано ответов на большинство вопросов, имеются грубые ошибки или 

даны неполные ответы. Аспирант не четко выражает свои мысли, не 

приводит примеров. 
 


