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1. Цель, задачи и объем изучения дисциплины  
«Основы территориально-пространственного развития городов» 

 
Дисциплина «Основы территориально-пространственного развития 

городов» изучается в 5 семестре на 3 курсе студентами направления 
подготовки «Строительство», профиль «Экспертиза и управление 
недвижимостью» 270809.62. Итоговая аттестация студентов по данной 
дисциплине осуществляется в форме экзамена. Дисциплина «Основы 
территориально-пространственного развития городов» рассчитана на 144 
часа, из них 64 часа аудиторные занятия, 76 часов – самостоятельная работа 
студентов. 

Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний 
теоретических основ современного градостроительства в их историческом 
развитии, ознакомление с урбанистическими концепциями,  с проблемами 
территориально-пространственной организации общества, градострои-
тельной организацией сложившихся селитебных территорий в условиях 
рыночной экономики. Приобретение навыков комплексного решения 
социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерно-
технических транспортных и архитектурно-художественных задач; оценки, 
планировки и застройки городов; создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиционных ресурсов, направленных на развитие данной 
территории. 

Задачи дисциплины:  
– изучение комплекса социальных, экономических и природных 

факторов, обусловливающих формирование, развитие и реконструкцию 
городских и сельских поселений, отдельных функциональных зон и 
элементов планировочной структуры городов; 

 – ознакомление с основными законодательными актами, 
нормативными и методическими документами, регламентирующими 
градостроительную деятельность, планирование, управление и 
проектирование градостроительных объектов; 

– изучение тенденций развития городов,  их иерархии, социальных, 
экономических и экологических основ развития; 

– изучение количественных и качественных показателей оценки 
функциональной и архитектурно-планировочной, социально-экономи-
ческой организации городов, территории для нового строительства и 
развития существующих городов, оценки жилого фонда с учетом 
социальнозначимых показателей градостроительной ситуации. 

– проведение оценки территориально-пространственного развития 
города по системе важнейших критериев: социального, экономического, 
экологического, ландшафтно-композиционного, маркетингового. 
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2. Темы и тезисы лекционных и практических занятий  
с перечнем вопросов для оценки эффективности освоения дисциплины 

 
Тема № 1. Исторические этапы возникновения и развития 

городов 
Возникновение первых городов. Города в средневековье. Города в 

период эпохи Возрождения и промышленного развития. Города в 
постиндустриальный период. Становление и развитие систем городского 
хозяйства в России. Развитие городов в советский и постсоветский период. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Когда и на какой современной территории возникли первые города? 
2. По каким основным принципам происходила градостроительная 

планировка в различные исторические этапы становления и развития 
городов? 

3. Когда появились первые элементы городского хозяйства 
(централизованное водоснабжение, канализационные сооружения, мощения 
площадей и улиц, санитарная очистка и уборка территорий)? 

4.Каковы ключевые характеристики развития городов и городского 
хозяйства в Средневековье, в период эпохи Возрождения и в 
постиндустриальный период? 

 
Тема № 2. Понятие «город» 

Населенное место. Признаки населенных мест. Типы населенных мест. 
Понятие «город», классификация населенных мест по численности 
населения, по экономическому профилю, по административно-
политическому и культурному значению, по функциональному назначению, 
по географическому положению и др. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Что включает в себя понятие «город»? 
2. Какие существуют типы городов? 
3. Для чего существует необходимость классификации населенных 

мест? 
4. Как называются города с населением свыше 1 млн  человек? 
5. На какие типы делятся города по экономическому профилю, 

административно-политическому и культурному значению? 
 

Тема № 3. Понятия «расселение» и «система расселения» 
Расселение, система расселения, характеристики расселения, типы и 

формы. Инфраструктура системы расселения. 
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Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие факторы влияют на расселение в масштабе крупных регионов 

и стран? 
2. Какие предпосылки определяют места расселения? 
3. В чем отличие групповой и автономной форм расселения? 
4. Дать определение понятию «опорный каркас территории ». 
5. Перечислить объекты социальной инфраструктуры системы 

расселения. 
 

Тема № 4. Архитектура и градостроительство 
Понятия «архитектура», «градостроительная деятельность». Порядок 

осуществления градостроительной деятельности на территории РФ. Анализ 
основных положений Градостроительного кодекса РФ. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Каковы основные этапы развития архитектуры? 
2. Дать определение понятиям «архитектура», «градостроительство», 

«градостроительная деятельность». 
3. Какие ключевые аспекты градостроительной деятельности 

закреплены в Градостроительном кодексе РФ? 
4. В чем особенности архитектуры современного города? 
5. Какие факторы определяют функции и типы сооружений, 

технические конструктивные системы, художественный строй 
архитектурных сооружений? 

 
Тема № 5. Система обоснования в градостроительстве 

Социальные обоснования. Анализ и оценка социально-
демографических факторов. Анализ и оценка социально-культурных 
факторов. Экономические обоснования. Экологические обоснования. 
Анализ и оценка природно-ландшафтных условий. Анализ и оценка 
антропогенных факторов. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие главные факторы служат основанием принятия 

градостроительных решений? 
2. Дать определение понятию «естественное движение населения». 
3. Какие виды миграции населения необходимо учесть при 

проведении анализа и оценки социально-демографических показателей 
территории? 

4. Перечислить позитивные и негативные стороны глобализации и 
регионализации. 

5. Расчет каких технико-экономических показателей необходимо 
провести для выбора оптимальных градостроительных решений?  
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Тема № 6. Системы населенных мест 

Виды и формы населенных мест. Автономная форма расселения. 
Групповая система населенных мест (ГСНМ). Агломерация. Мегаполисы. 

 Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие существуют виды и формы расселения? 
2. В каких условиях чаще всего встречается автономная форма 

расселения? 
3. В каких территориальных зонах наибольшее развитие получают 

групповые системы населенных мест? 
4. Каким термином называют высокоурбанизированную систему 

территориально отдельно сближенных и экономически взаимосвязанные 
населенных мест, объединенных устойчивыми и интенсивными трудовыми, 
культурно-бытовыми и производственными связями, общесоциальной и 
технической инфраструктурой? 

5. Какими характерными признаками обладают мегаполисы? 
 
Тема № 7. Критерии выбора территории для строительства новых 

и развития существующих населенных мест 
Климатические характеристики территории. Гидрография местности. 

Рельеф местности. Инженерно-геологические условия. Природные и 
санитарные условия. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие условия и факторы учитываются при выборе территории для 

строительства новых и развития существующих населенных мест? 
2. Какие требования предъявляются к проектной документации 

территории, выбираемой для строительства? 
3. Каково влияние климатических факторов, характерных для 

территории, на планировку и застройку населенных мест?  
4. Какие ограничения полностью запрещают строительство на 

анализируемой территории? 
5. В соответствии с какими характеристиками территории для 

строительства подразделяются на участки, благоприятные для 
строительства, неблагоприятные и особо неблагоприятные? 

 
Тема № 8. Система нормативных документов в строительстве 

Федеральные нормативные документы СНиП. Государственные 
стандарты в области строительства. Своды правил по проектированию и 
строительству. Межгосударственные строительные нормы и правила и 
межгосударственные стандарты, введенные в действие на территории 
России. 
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Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие основные цели и принципы системы нормативных 

документов в строительстве?  
2. Какова структура системы нормативной документации в 

строительстве? 
3. Какие в настоящее время федеральные нормативные документы 

устанавливают обязательные требования и рекомендуемые положения по 
осуществлению деятельности в строительстве? 

4. Какие нормативные документы устанавливают обязательные для 
применения, в пределах соответствующих территорий, и рекомендуемые 
положения, учитывающие природно-климатические и социальные 
особенности, национальные традиции и экономические возможности 
республик, краев и областей России? 

 
Тема № 9. Маркетинговые стратегии развития территории 

Группы маркетинговых стратегий территории. Маркетинг имиджа. 
Маркетинг точек притяжения. Маркетинг инфраструктуры. Маркетинг 
населения, персонала. Брендинг территории. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие основные группы стратегий маркетинга территорий, 

нацеленные на привлечение посетителей и резидентов и развитие 
промышленности,  успешно применяют на практике? 

2. Приведите примеры мероприятий основных разделов плана 
маркетинга территории. 

3. Что такое «брендинг территории» и «имидж территории»? 
4. С помощью каких инструментов маркетинга формируется 

положительный имидж территории? 
5. Какие ключевые группы аргументов позволяют управлять 

долгосрочным интересом к территории? 
 

Тема № 10. Функциональная организация территории города 
Дифференциация территории города на структурные зоны. Селитебная 

зона. Производственная зона. Санитарно-защитная зона. Коммунально-
складская зона. Ландшафтно-рекреационная зона. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. По каким принципам осуществляется дифференциация территории 

города на структурные зоны? 
2. Из каких основных зон складывается функциональная структура 

города? 
3. Какие выделяют основные элементы селитебной территории, 

производственной и ландшафтно-рекреационной? 
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4. Какие основные функции несет санитарно-защитная зона? 
5. Каковы основные принципы взаиморазмещения функциональных 

зон? 
 

Тема № 11. Планировочная структура города 
Пространственно-планировочная организация города. Виды 

планировочных схем. Радиально-кольцевая планировочная схема. 
Шахматная планировочная схема. Свободная планировочная схема. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1.Какие основные виды планировочных схем города можно выделить? 
2. Из каких основных элементов состоит планировочная структура 

города? 
3. Назовите основные принципы планировочной организации города. 
4. Что является основными элементами планировочной структуры 

селитебной территории? 
5. Какова роль транспортной инфраструктуры для развития пла-

нировочной структуры города? 
 

Тема № 12. Территориальное зонирование 
Состав территориальных зон. Жилые зоны. Общественно-деловые 

зоны. Производственные зоны. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур. Рекреационные зоны. Зоны сельскохозяйственного 
использования. Зоны специального назначения. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. В соответствии с какими нормативными документами проводится 

территориальное зонирование? 
2. В зависимости от каких условий может различаться состав 

территориальной зоны? 
3. На какие типы делятся жилые зоны? 
4. На какие виды может разделяться общественно-деловая зона? 
5. Какие объекты входят в зоны открытых пространств, зоны 

природных ландшафтов? 
 

Тема № 13. Структура городов. Жилые территории 
Жилые территории. Градостроительное жилое образование. Типы 

градостроительных образований. Группа жилых домов. Жилой квартал. 
Жилой микрорайон. Жилой район.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие существуют основные типы жилой застройки в жилых зонах? 
2. Какие существуют нормируемые уровни структурной организации 

территории жилой застройки? 



 10 

3. Какие основные показатели плотности застройки применяются при 
проектировании городов и населенных пунктов городского типа? 

4. Каковы градостроительные нормы, применяемые для территории 
малоэтажной жилой застройки и территории застройки коттеджного типа? 

5. Что включают в себя производственные территориальные зоны? 
 

Тема № 14. Транспортное обслуживание территории 
Транспортная сеть. Категории улиц и дорог. Магистральные улицы и 

дороги общегородского значения. Магистральные улицы районного 
значения. Улицы и дороги местного значения. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие функции выполняет транспортная сеть города? 
2. На какие категории делятся улицы и дороги по назначению и 

расчетным скоростям?  
3. Какие основные характеристики имеют магистральные улицы и 

дороги общественного значения? 
4. Какие существуют виды магистральных улиц районного значения? 
5. Что включают в себя понятия «пешеходные зоны», «пешеходные 

площадки и улицы», «пешеходные коммуникации»? 
 

Тема № 15. Инженерная инфраструктура 
Водоснабжение. Канализация. Теплоснабжение. Электроснабжение. 

Системы связи. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны. 
Газоснабжение. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Для размещения каких объектов предназначена зона инженерной 

инфраструктуры?  
2. С помощью каких нормативов градопроектирования следует 

принимать среднесуточные нормы водопотребления и водоотведения? 
3. Какие существуют основные принципы размещения инженерных 

сетей? 
4. Каковы основные нормы и правила размещения санитарно-

защитных зон и зон санитарной охраны? 
5. Каковы основные принципы взаиморазмещения функциональных 

зон? 
 

Темы № 16. Охраняемые природные территории 
Виды охраняемых природных территорий. Заповедники. Заказники. 

Национальный природный парк. Природные парки регионального значения. 
Памятники природы. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие существуют виды охраняемых природных территорий?  
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2. Каким термином можно назвать обширные территории, вклю-
чающие особо охраняемые природные ландшафты или их часть, 
предназначенные для сохранения природных комплексов в непри-
косновенности и для рекреационных целей? 

3. Какие объекты относятся к «памятникам природы»? 
4. Что такое резерваты природы? 
5. Какие функции выполняют охраняемые природные территории? 

 
Тема № 17. Размещение сетей обслуживания города 

Основные группы учреждений системы обслуживания: 
административно-общественная, лечебно-физкультурная, культурно-
просветительская, зрелищная, культурно-бытовая, массового отдыха. 
Учреждения повседневного пользования. Учреждения периодического 
пользования. Учреждения эпизодического пользования. 

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
 1. Какие основные группы учреждений включает в себя система 

обслуживания? 
2. Что такое «ступенчатая система культурно-бытового обслужи-

вания»? 
3. Согласно какому СНиП происходит размещение учреждений 

культурно-бытового обслуживания на территории? 
4. Какие территориальные объекты являются учреждениями 

повседневного пользования? 
5. Какие требования предъявляются к размещению учреждений 

периодического пользования и эпизодического пользования? 
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3. Темы для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Основы территориально-пространственного развития городов» 

 
  1. Инвестиционно-строительные проекты, изменившие экономику города 
 Управление 
 – Порту-Алегри, Чикаго, Бостон, Сент-Пол, Медельин. 
 Инфраструктура 
 – Филадельфия, Хельсинки, Португалия, Кархуз, Лос-Анджелес. 
 Транспорт 
 – Ахмадабад, Миннеаполис, Гуанчжоу, Нью-Йорк, Бремен, Сан-

Франциско. 
 Промзоны 
 – Манчестер, Осло, Мак-Аллен, Нью-Йорк, Амстердам. 
 Жилье 
 – Сан-Франциско, Вена, Сарагоса, Сингапур, Икрике, штат Токантинс. 
 Общественные пространства 
 – Копенгаген, Севилья, Торонто, Сингапур, Нью-Йорк, Мадрид. 
2. Зарубежный опыт решения ключевых проблем города: транспортные 

проблемы, отсутствие общественных пространств, экологические 
проблемы города, энергосбережение и др. 

3.  Экономика эко-зданий и сооружений  
 – One Central Park новый зеленый проект. 
 – Вертикальная ферма «Стрекоза». 
 – Солнечная печь в Узбекистане. 
 – Ферма-небоскреб «Зеленый урожай». 
 – Эко-здание в Южной Корее в г.Сувоне. 
4.   Маркетинг территории 
 – Зарубежные предприятия, успешно функционирующие в России. 
 – Российские предприятия на зарубежном рынке. 
 Экономика культурных событий 
 – Шаляпинский фестиваль, Казань. 
 – Экономика Великобритании после рождения принца Кембриджского. 
 – Цирк дю Солей и др. 
 Экономика спортивных событий 
 – Grand-Slam-tournaments. 
 – Формула-1. 
 – Олимпиада Сочи 2014 и др. 
5.  Рейтинги городов мира: лучшие города для бизнеса; города, наиболее 

притягательные для туристов и др. 
6.  ТОП зданий мира: «Оскар» по архитектуре; стеклянные мосты и дома; 

города будущего; 11 технологий умного города; самые необычные и 
удивительные здания мира и др. 
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4. Материалы для выполнения контрольной работы по 
дисциплине «Основы территориально-пространственного развития 

городов» на тему «Маркетинг территории» 
 

1. Провести SWOT-анализ ключевых факторов конкуренто-
способности г. Казани. 

SWOT-анализ. В 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам 
бизнес-политики профессор K.Andews впервые публично озвучил акроним 
(термин) SWOT. SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной 
или неэффективной работы объекта исследования на рынке. Результатом 
этого анализа является разработка маркетинговой стратегии. В отличии от 
PEST-анализа, который изучает рынок, SWOT-анализ изучает положение 
анализируемого объекта (бизнес-единицы, территории) на рынке, а также 
его базовую концепцию или идею. Вместе с тем он позволяет ответить на 
вопросы: 

 имеет ли территория сильные стороны или отличительные 
преимущества и использует ли их в своей стратегии? Если не имеет, то 
какие из возможных сильных сторон могут ими стать? 

 являются ли слабости уязвимыми местами в конкурентной борьбе 
и какие из них требуют обязательной коррекции? 

 какие благоприятные возможности дают территории шансы на 
успех? 

 какие угрозы требуют обязательной мобилизации усилий для 
принятия стратегических решений? 

Пример. Выявим основные конкурентные преимущества и ключевые 
факторы конкурентоспособности г. Сочи, используя методику SWОТ-
анализа, предполагающую исследование внутренней среды и выявление 
сильных и слабых сторон региона и исследование внешней среды для 
выявления возможностей и угроз. 

Сильные стороны 
1.  Олимпиада 2014 г. 
2.  Динамично развивающаяся транспортная инфраструктура. 
3.  Уникальная природа Западного Кавказа. 
4.  Горноклиматический курорт Красная Поляна. 
5.  Научно-практическая база рекреационной медицины. 
6.  Более 100 км береговой линии, прекрасное место для различных 

водных видов спорта. 
7.  Богатые исторические и культурные традиции, история, которая 

уходит в глубь веков. 
8.  Своеобразие местной культуры, традиционно существующая 

сервисная ментальность местного населения. 
9.  Привлекательная архитектура и дизайн, в том числе парковый 
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ландшафт. 
10.  Всемирно известные лечебные воды Мацесты, большое 

количество питьевых источников. 
11.  Комфортный климат, богатая субтропическая paстительность, 

сочетание зимнего и летнего отдыха. 
12. Наличие ряда комфортабельных и эффективно управляемых 

отелей и здравниц. 
13. Традиционный российский курорт для семейного отдыха. 

Хорошее морское, воздушное и железнодорожное сообщение. 
14. Традиционное место отдыха для российской элиты, официальная 

летняя резиденция Президента РФ «Бочаров ручей». 
15. Богатый событийный календарь курорта, проведение крупных 

фестивалей («Кинотавр», «Кивин», туристская выставка-ярмарка и др.). 
Слабые стороны 
1.  Разрушение крупнейшей туристской организации СССР – 

«Интурист». 
2. Потеря силы и организационной мощи профсоюзов и фондов 

социального страхования, сокращение выделения государственных 
субсидий на отдых и лечение. 

3.  Потеря советского круизного флота, разрушение базы малого 
судоходства. 

4.  Отсутствие специально оборудованных причалов в порту, 
способных привлечь владельцев яхт и катеров. 

5.  Серьезные препятствия для организации чартерных круизов из 
региона Средиземноморья. 

6.  Низкий уровень обслуживания туристов в аэропорту Адлер, на 
железнодорожных вокзалах, в морском порту. 

7.  Недостаточный уровень управления предприятиями отдыха 
8.  Отсутствие комплексной и эффективной системы перепод-готовки 

кадров. 
9. Слабо развита внутренняя транспортная инфраструктура, 

недостаток хороших автотрасс, неудовлетворительное состояние городского 
общественного транспорта. 

10.  Непривлекательные галечные пляжи города, отсутствие 
комфортабельной набережной, плохой внешний вид большинства пляжных 
территорий. 

11.  Бессистемная маркетинговая деятельность по продвижению 
продуктов и услуг курорта. 

12.  Высокие цены на туристско-рекреационные продукты и услуги 
при недостаточном уровне качества. 

Возможности 
1. Огромное внимание Правительства и бизнес-сообщества в связи с 
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Олимпиадой -2014. 
2.  Выгодное стратегическое положение на восточном побережье 

Черного моря, сравнительная близость к основным европейским городам 
3.  При строительстве удобных причалов для малых судов – 

идеальное место для захода частных яхт и катеров. 
4. Использование растущего интереса российских и зарубежных 

туристов к оздоровительным программам отдыха, минеральным 
источникам, талассотерапии, spa-технологиям, климатолечению. 

5.  Возрождение научно-исследовательской деятельности в области 
курортологии и рекреационной медицины. 

6.  Большое будущее для развития горных и зимних видов спорта на 
Красной Поляне как месте идеального сочетания пляжного и горнолыжного 
отдыха в течение одного дня. 

7.  Расширение экскурсионных программ Сочи, развитие 
экологического, сельского, охотничьего и рыболовного туризма. 

8.    Стимулирование увеличения количества ресторанов, 
специализирующихся на различной национальной кухне. 

9.  Строительство высокорентабельных аттракционов и центров 
досуга. 

10.  Развитие рынка индивидуальных средств размещения, мини-
гостиниц, увеличение коечной емкости курорта за счет развития новых 
типов средств размещения. 

11.  Развитие информационного поля курортов, наличие хороших 
web-сайтов Сочи (официальный сайт города-курорта Сочи – sochi-online.ru. 
Сайт городской администрации Сочи – sochiru.ru, информационный портал 
Сочи – sochi-info.com, на трех иностранных языках). 

Угрозы 
1. Отсутствие прямых авиасообщений с рядом европейских городов, 

недостаточно хорошее состояние взлетно-посадочных полос, чрезмерно 
высокие тарифы на их использование. 

2. Серьезное уменьшение количества круизных кораблей, заходящих 
в морской порт Сочи. 

3. Сильная конкуренция со стороны заграничных курортных и 
туристских центров (Турции, Кипра, Греции, Болгарии и др.). 

4.  Нестабильные цены на туристские продукты и услуги региона. 
Отсутствие серьезных дисконтных программ для туристских фирм. 

5.  Недостаточный уровень управленческой культуры и эконо-
мических знаний у большинства руководителей учреждений отдыха, 
непонимание специфики сложностей индустрии гостеприимства, отсутствие 
стандартов обслуживания. 

6. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в соседних 
регионах (Абхазии и в регионах Северного Кавказа). 



 16 

2. Провести самостоятельное социологическое исследование на 
предмет выявления ассоциативного ряда (не менее 5 ассоциаций) с 
предложенными странами/городами. На основе полученных 
результатов определить имидж территории, инвестиционную и 
туристическую привлекательность территории. 

 
№ Анализируемая 

территория 
Ассоциативный ряд 

1 Франция Эйфелева башня-мода-вино-романтика-Лувр 
2 .. .. 
3 … ... 
 
 Территории для анализа: Швейцария, Ирак, США, Мексика, 
Пакистан, Китай, Германия, Бразилия, Афганистан, Африка, Россия, 
Австралия, Сингапур, Гонконг, Сомали, Япония, Франция, ОАЭ, Кипр, 
Чили, Таиланд, Индия, Узбекистан, Великобритания. 

 
 

3. Определить существующий имидж г. Казань с помощью 
оценочной карты и экспертной группы людей.  

 
Пример. Измерение туристического имиджа Копенгагена 

 1 2 3 4 5 6 7  
Безопасный        Опасный 
Чистый        Грязный 
Невинный        Грешный 
Женственный        Мужественный 
Дружелюбный        Холодный 
Романтичный        Скучный 
Старый        Новый 
Интересный        Скучный 
Полный жизни        Застойный 
Красивый        Некрасивый 
Утонченный        Простой 
Естественный        Искусственный 
Гармоничный        Конфликтный 
Комфортный        Сложный для 

проживания 
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4. Применить ключевые инструменты маркетинга территории для   
формирования эффективного имиджа места (Россия/Казань) 

 
Примеры слоганов,  

использованных в кампаниях по продвижению мест 

 
Примеры имиджевого позиционирования 

Берлин  Столица новой Европы  
Коста-Рика Самая стабильная бюрократия Латинской Америки 
Пальма де Мальорка  Солнечная альтернатива Британским островам  
Таиланд Туристический рай Дальнего Востока  
Ростов-на-Дону Ворота Кавказа 
Санкт-Петербург Окно в Европу  
Мюнхен Город номер один в европейском страховании  
Глазго Художественная столица Европы  
Люксембург Европейский медиапорт  
Словения Самая заветная тайна Европы  
Россия  … 
Казань … 
 

Примеры визуальных символов мест 
Берлин Бранденбургские ворота  
Париж Эйфелева башня 
Москва Красная площадь 
Лондон Биг-Бен  
Брюссель/Страсбург  Здание Европарламента 
Осло Корабль викингов  
Нью-Йорк «Большое яблоко», Статуя свободы  
Лос-Анджелес   Знак Голливуда «HOOLYWOOD» 
Рио-де-Жанейро Статуя Христа Искупителя  
Рим  Колизей 
Россия  … 
Казань … 

Место Слоган 
Амстердам Столица вдохновения  
Копенгаген  Чудесный Копенгаген 
Шотландия Силиконовая горная долина  
Будапешт Город с тысячью лиц  
Ганновер Город международных ярмарок  
Швейцария Невероятно швейцарский. Невероятно международный 
Санкт-Петербург Город белых ночей  
Россия … 
Казань … 
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5. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  
«Основы территориально-пространственного развития городов» 

 
1. Исторические этапы возникновения и развития городов.  
2. Города в период эпохи Возрождения и промышленного развития.  
3. Становление и развитие систем городского хозяйства в России.  
4. Понятие «город».  
5. Классификация населенных мест.  
6. Типы населенных мест.  
7. Понятия «расселение» и «система расселения».  
8. Инфраструктура системы расселения.  
9. Система обоснования в градостроительстве.  
10.  Социальные обоснования.  
11.  Анализ и оценка социально-демографических факторов.  
12.  Анализ и оценка социально-культурных факторов.  
13.  Анализ и оценка природно-ландшафтных условий.  
14.  Критерии выбора территории для строительства новых и развития 

существующих населенных мест.  
15.  Природные и санитарные условия. 
16.  Система нормативных документов в строительстве.  
17.  Федеральные нормативные документы СНиП.  
18.  Государственные стандарты в области строительства.  
19.  Своды правил по проектированию и строительству.  
20.  Межгосударственные строительные нормы и правила и 

межгосударственные стандарты, введенные в действие на территории 
России. 

21.  Системы населенных мест.  
22.  Виды и формы населенных мест.  
23.  Автономная форма расселения.  
24.  Групповая система населенных мест (ГСНМ). 
25.  Понятия «архитектура», «градостроительная деятельность».  
26.  Порядок осуществления градостроительной деятельности на 

территории РФ.  
27.  Анализ основных положений Градостроительного кодекса РФ. 
28.  Функциональная организация территории города.  
29.  Дифференциация территории города на структурные зоны.  
30.  Селитебная зона.  
31.  Производственная зона.  
32.  Санитарно-защитная зона.  
33.  Коммунально-складская зона.  
34.  Ландшафтно-рекреационная зона.  
35.  Планировочная структура города.  
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36.  Виды планировочных схем.  
37.  Территориальное зонирование.  
38.  Состав территориальных зон.  
39.  Жилые зоны.  
40.  Общественно-деловые зоны.  
41.  Производственные зоны.  
42.  Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.  
43.  Рекреационные зоны.  
44.  Зоны сельскохозяйственного использования.  
45.  Зоны специального назначения. 
46.  Маркетинговые стратегии развития территории.  
47.  Маркетинг точек притяжения.  
48.  Брендинг территории.  
49.  Градостроительное жилое образование.  
50.  Жилой квартал. Жилой микрорайон. Жилой район.  
51.  Транспортное обслуживание территории.  
52.  Категории улиц и дорог.  
53.  Инженерная инфраструктура.  Водоснабжение.  
54.  Охраняемые природные территории. 
55.  Виды охраняемых природных территорий.  
56.  Размещение сетей обслуживания города.  
57.  Основные группы учреждений системы обслуживания. 
58.  Зарубежный опыт решения ключевых задач городского хозяй- 

ства. 
59.  Примеры реализации строительных проектов, изменивших  

инвестиционную привлекательность территории. 
60. Экономика культурных и спортивных событий города. 
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