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1. Организационно-методические указания по проведению экзамена
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в
магистратуре по направлению «Современная урбанистика».
Экзамен проводится в виде тестирования.
Программа вступительных испытаний (экзаменов) в магистратуру по направлению
07.04.04 «Градостроительство» составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки
абитуриентов, необходимыми для освоения данной магистерской программы, определенными
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об образовании в
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2017 г. № 523 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 июня 2017 г., регистрационный номер № 47225)
2. Содержание разделов программы
Раздел 1. Город как объект исследования.
Понятие города. Типы современных городов. Специфика развития сверхкрупных, крупнейших,
крупных, больших, средних и малых городов. Положительные и отрицательные стороны жизни
в мегаполисе. Многофункциональность современных городов. Моногорода: особенности
развития, социальные и экономические проблемы. Агломерация как социокультурная система.
Раздел 2. Функции городов и современная классификация населенных мест в России
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микрорайоны. Генеральный план развития города.
Раздел 3. Современная городская культура. Особенности визуализации пространства.
Структура культуры города. Дуалистическая природа города. Силуэт современного города.
Эклектика городского пространства. Информационная насыщенность пространства города.
Феномен современной городской культуры. Механизмы регуляции культурных процессов в
городе. Пространственные практики репрезентации пространства.
Раздел 4. Транспортная система города
Свойства транспортной системы города. Транспортный каркас города. Категории улиц и дорог,
характеристики и назначения, примерные профили улиц. Типы транспорта. Внешний и
внутренний транспорт. Виды общественного транспорта. Организация движения транспорта и
пешеходов. Трансформация отношения к транспортному планированию в последние
десятилетия в западной и российской практике.
Раздел 5. Основы архитектурно-ландшафтного проектирования пространств города
Озелененные пространства в структуре современных городских центров. Типы пешеходных
пространств: улицы, изолированные от транспорта, улицы с ограниченным движением

транспорта, одноуровневые пешеходные площади, двухуровневые улицы (с разделением
пешеходов и транспорта по вертикали), «подвесные» площади над транспортными узлами,
крытые галереи в комплексах торговых и общественных зданий, подземные пешеходные
коммуникации. Ландшафтный дизайн как средство, обеспечивающее комфорт, благоприятную
биологическую и эстетическую среду открытых озелененных пространств городского центра.
Социальные и градостроительные задачи, решаемые при формировании жилых образований.
Архитектурная организация придомовых территорий, садов жилых районов, пешеходных
аллей, участков школ и детских учреждений.
Раздел 6. Понятие сущность и содержание управления проектами
Концепция управления проектами. Проектное управление в сфере градостроительства. Базовые
понятия управления проектами. Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта.
Результат проекта. Управляемые параметры проекта. Окружение проектов. Проектный цикл.
Структуризация проектов. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления
проектами. Организационные структуры управления проектами. Участники проекта. Роль
органов власти в системе проектного управления.
Раздел 7. Оценка качества городской среды.
Понятие «городская среда». Городская среда для лиц с ограниченной мобильностью. Индексы
оценки качества городской среды. Управление городской средой. Участие граждан в
формировании городской среды.
Раздел 8. Градостроительная политика
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муниципальных образований. Стратегическое планирование. Ответственность в области
градостроительной деятельности. Правовая основа градостроительной деятельности на
муниципальном уровне.
Раздел 9. Территориальное планирование
Законодательное регулирование градостроительной деятельности РФ. Административнотерриториальное деление РФ. Цель и задачи территориального планирования РФ. Состав
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утверждение схем территориального планирования РФ. Природные и антропогенные условия,
их значение при разработке документов территориального планирования. Территориальное
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3. Список нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы
Список нормативных правовых актов
1.
О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от
28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/
2.
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года / Распоряжение Правительство Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р
3.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019). – В данном виде документ опубликован не был. –
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
4.
ISO 37101 Устойчивое развитие в сообществах - Система управления для
устойчивого развития - Требования с руководством по применению;
5.
ГОСТ Р ИСО 37101—2018 Устойчивое развитие в сообществах. Система
менеджмента. Общие принципы и требования;
6.
ISO 37122: 2019 Устойчивые города и сообщества. Показатели для «умных»
городов;
7.
ISO 37123: 2019 Устойчивые города и сообщества. Показатели для адаптивных
городов;
8.
ISO 37106: 2018 Устойчивые города и сообщества. Руководство по созданию
моделей функционирования интеллектуальных городов для устойчивых сообществ.
Основная литература
1.
Каган, М. С. Град Петров в истории русской культуры : учебное пособие для
вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 515 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06177-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441580 (дата обращения: 09.01.2020).
2.
Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие /
А.Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата
обращения: 09.01.2020). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 978-5-4475-1425-9. – DOI
10.23681/271889. – Текст : электронный.
3.
Пирожкова, И.Г. Урбанистика и строительное законодательство в истории
Российской империи:=URBANISM AND CONSTRUCTION LEGISLATION IN THE HISTORY
OF THE RUSSIAN EMPIRE : монография : [16+] / И.Г. Пирожкова. – Москва : БИБЛИОГЛОБУС, 2018. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499025 (дата обращения: 09.01.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907063-21-1. – DOI 10.18334/9785907063211. – Текст :
электронный.
4.
Сальникова, Е. Визуальная культура в медиасреде: современные тенденции и
исторические экскурсы / Е. Сальникова ; Государственный институт искусствознания. – Москва
: Прогресс-Традиция, 2017. – 578 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473543 (дата обращения: 09.01.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89826-496-3. – Текст : электронный.
5.
Глазычев, В.Л. Урбанистика : монография / В.Л. Глазычев. – Москва : Европа,
2008.
–
220
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909 (дата обращения: 09.01.2020). – ISBN 978-59739-0090-8. – Текст : электронный.
6.
Глазычев, В.Л. Город без границ : монография / В.Л. Глазычев. – Москва :
Территория будущего, 2011. – 400 с. – (Университетская библиотека Александра
Погорельского).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128455 (дата обращения: 09.01.2020). – ISBN 978-591129-072-6. – Текст : электронный.
7.
Канигел, Р. Глаза, устремленные на улицу. Жизнь Джейн Джекобс / пер. с англ. А.
Васильевой ; под науч. ред. В. Данилова. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2019.— 496 с. - (Интеллектуальная биография). - ISBN 978-5-7749-1409-8. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042622 (дата обращения:
09.01.2020)
8.
В.Вахштайн, Пересборка города: между языком и пространством / В.Вахштайн //
Социология власти. — 2014. — № 2. — С. 9-38. — ISSN 2074-0492. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296400
(дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9.
Бауэр, Н.В. КУЛЬТУРА ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ / Н.В. Бауэр, Л.Н. Шабатура // Вестник Ишимского государственного педагогического
института им. П.П. Ершова. — 2013. — № 3. — С. 4-9. — ISSN 2305-1663. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/289501 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
10.
Гамурак, А.В. НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ / А.В. Гамурак // Гуманитарные
исследования Центральной России. — 2019. — № 2. — С. 58-64. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311474 (дата
обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная литература
11.
Буйчик, А.Г. Духовное наследие и реставрация культурных ценностей как
составная часть современной урбанистики : сборник статей / А.Г. Буйчик. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,
2015.
–
21
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426936 (дата обращения: 09.01.2020). – ISBN
978-5-4475-4819-3. – DOI 10.23681/426936. – Текст : электронный.
12.
«Города России в XXI веке: проблемы архитектурного формирования и
пространственного развития»: материалы Международной научной конференции (15–16
октября 2013 г.) / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская
государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. –
204
с.
:
ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436842 (дата обращения: 09.01.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0191-9. – Текст : электронный.
13.
Глазычев, В.Л. Политическая экономия города : учебное пособие / В.Л. Глазычев.
— Москва : Дело РАНХиГС, 2011. — 192 с. — ISBN 978-5-7749-0529-4. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/74916 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
14.
Глазычев, В. Л. Глубинная Россия. 2000-2002 / В. Л. Глазычев. — Москва : Новое
издательство, 2005. — 326 c. — ISBN 5-98379-023-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49424.html (дата
обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
15.
Планы Президента Медведева. Ценности и цели первого Послания : сборник /
сост. Г.О. Павловский, В.Л. Глазычев. – Москва : Европа, 2009. – 200 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44875
(дата обращения:
09.01.2020). – ISBN 978-5-9739-0175-2. – Текст : электронный.

16.
Управление территориальным развитием: курс лекций для слушателей
магистратуры 2010-2012 [ : монография. - М. : Дело РАНХиГС, 2015. - 320 с. – фонд
библиотеки Алтайского филиала РАНХиГС – 5 шт.
17.
Первые Глазычевские чтения. Качество среды и качество жизни (Москва, 5 июня
2013 г.) . — Москва : Дело РАНХиГС, 2014. — 70 с. — ISBN 978-5-7749-0938-4. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/74834 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
18.
Банцерова,
О.Л.
ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО ДОМА / О.Л. Банцерова, Т.В. Арсланбекова //
Строительство: наука и образование. — 2012. — № 3. — С. 1. — ISSN 2305-5502. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/298645 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
– полнота знаний – количественная полнота знаний по предметам междисциплинарного цикла;
– глубина знаний – способность соотносить их соответствующим предметам;
– оперативность знаний – способность использовать знания при анализе конкретных ситуаций;
– прочность знаний – знания на уровне актуальной памяти;
– связь с профессиональной деятельностью – способность показывать возможность
использования знаний в практической профессиональной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на
вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской подготовки
оценка знаний производится с использованием сто - бальной шкалы.
Уровни знаний
Высокий

Выше среднего
Средний

Низкий

Описание уровня
Абитуриент показал всестороннее, систематическое
знание учебного материала, ответ отличался точностью
использованных
терминов,
материал
излагался
последовательно и логично.
Абитуриент показал знание учебного материала, но
допустил при ответе несущественные неточности.
Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые
погрешности, но показал уровень знаний, достаточный
для начала обучения по основной образовательной
программе.
При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его
знании учебного материала, он допустил ряд грубых
ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не
позволяет ему приступить к освоению основной
образовательной программы.

Баллы
100-90

89-60
59-40

39-1

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на программы на
условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 баллов. В случае
наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по конкурсу в зависимости
от количества набранных баллов.

Тестовые задания направлены на проверку знания основ урбанистики, и представляют
собой вопросы закрытого типа с единичными или множественными вариантами ответов.
Тестовые задания равновесны, засчитываются только полные правильные ответы (при наличии
нескольких правильных ответов в задании), поэтому для набора проходного балла необходимо
дать верные ответы на 40 вопросов.

