
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования "Нацио-

нальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Департамент социологии 

 

Рабочая программа дисциплины 

Научно-исследовательский семинар «Урбанистика» 
 

для образовательной программы «Социология»  

Направления подготовки 39.03.01«Социология» 

уровень бакалавриат 

 

2-3-4 курс 

Разработчики программы: 

Тыканова Е.В., канд. соц. наук, доц., elenatykanova@gmail.com 

Александров Д.А., канд. биол. наук, проф., dalexandrov@hse.ru 

Тенишева К.А., преп., ktenisheva@hse.ru 

 

 

Согласована методистом ОСУП 

 

«26» октября 2017 г. 

 

Т.Г. Ефимова     __________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

   

«26» октября 2017 г., № протокола________2_________ 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

 

Д.А. Александров     __________  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Урбанистика», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 «Со-

циология»: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf 

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика» являются 

освоение современных подходов к исследованию и планированию городской среды, с эмпири-

ческими методами городских исследований, а также развитие критического социологического 

взгляда на городскую среду и умения применять социологические теории к анализу социальных 

и пространственных процессов и явлений в городе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основные понятия, описывающие социальные процессы в городском простран-

стве;  

o направления исследований в рамках современной урбанистики;  

o теоретические концепции, объясняющие функционирование городов;  

o классические и современные примеры эмпирических исследований в городском 

пространстве. 

 

 Уметь  

o анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к ана-

лизу городского пространства; 

o самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования в сфере город-

ских исследований, подготовить методологический инструментарий для изучения 

данной темы; 

o анализировать находящиеся в публичном доступе или самостоятельно собранные 

количественные и качественные эмпирические данные в сфере изучения город-

ской среды; 

o проводить эмпирические исследования и излагать их результаты в формате уст-

ных презентации с визуальным сопровождением; 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o сбора эмпирических данных; 
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o анализа теоретических источников. 

 

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

сформированно-

сти компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 РБ Студент дает опреде-

ления основным по-

нятиям курса, владеет 

основными положе-

ниями социологиче-

ских подходов к изу-

чению городского 

пространства, опреде-

ляет ключевые про-

блемы в области изу-

чения города 

Анализ научной 

литературы на 

семинарах, вы-

полнение домаш-

них заданий 

Оценка до-

машних зада-

ний, дискуссий 

по анализу 

научной лите-

ратуры 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ, СД Студент демонстри-

рует способность к 

аналитическому 

осмыслению научных 

подходов к изучению 

городского простран-

ства, умеет выбирать 

научных подход в со-

ответствие с постав-

ленными задачами 

Чтение материа-

лов к семинару, 

выполнение до-

машних заданий 

Оценка до-

машних зада-

ний, дискуссий 

по анализу 

научной лите-

ратуры 

Способен оценивать 

потребность в ре-

сурсах и планиро-

вать их использова-

ние при решении 

задач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-4 СД Студент использует 

доступные источники 

эмпирических дан-

ных, оценивает воз-

можности решения 

задачи в соответствии 

с имеющимися дан-

ными и интерпрети-

рует полученные ре-

зультаты 

Работа с базами 

эмпирических 

данных, геоин-

формационными, 

статистическими 

системами обра-

ботки данных 

Оценка стати-

стического 

анализа эмпи-

рических дан-

ных 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД, МЦ Студент демонстри-

рует умение вести 

диалог с одногрупп-

никами, распределять 

функции и выполнять 

задание 

Групповая работа 

на занятиях 

Оценка груп-

повой дискус-

сии 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

сформированно-

сти компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и ситуации об-

щения 

УК-8 СД, МЦ Студент владеет 

навыками выстраива-

ния профессиональ-

ной коммуникации в 

научной среде 

Групповая работа 

на занятиях, вы-

ступление на от-

четных конфе-

ренциях и семи-

нарах 

Оценка презен-

тации и дис-

куссии на заня-

тии, конферен-

циях и семина-

рах 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную дея-

тельность 

УК-9 СД, МЦ Студент исправляет 

свои работы, рефлек-

сирует свой опыт 

Групповая работа, 

работа над ошиб-

ками 

Оценка груп-

повой дискус-

сии 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или приклад-

ную деятельность в 

международной сре-

де 

УК-10 СД Студент способен 

оценить особенности 

проблем в городском 

пространстве в меж-

дународном контек-

сте, провести сравни-

тельное аналитиче-

ское или эмпириче-

ское исследование и 

представить получен-

ные результаты 

Работа с базами 

эмпирических 

данных, выступ-

ление на семина-

рах, выполнение 

домашних зада-

ний 

Оценка анализа 

эмпирических 

данных, пре-

зентаций на 

семинарах, до-

машних зада-

ний 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и  с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

ПК-1 РБ, СД Студент умеет рабо-

тать с библиографи-

ческими базами дан-

ных, владеет основа-

ми реферирования и 

составления обзора 

научной литературы 

по теме, применяет 

современные инстру-

менты анализа биб-

лиометрических пока-

зателей, соблюдает 

этику и культуру 

научного письма 

Анализ научной 

литературы на 

семинарах, вы-

полнение домаш-

них заданий, ра-

бота с базами 

данных 

Оценка анализа 

научной лите-

ратуры, до-

машних зада-

ний, обработки 

материалов баз 

данных  

Способен  критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

ПК-2 СД Студент демонстриует 

умение работать/ с 

теоретическими и эм-

пирическими матери-

алами. 

Работа на семина-

рах, выполнение 

домашних зада-

ний 

Оценка науч-

ной дискуссии 

на семинарах, 

домашних за-

даний 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

сформированно-

сти компетенции 

ции  

Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ПК-5 РБ 

 
Студент владеет осно-

вами статистической 

обработки эмпириче-

ских данных 

Выполнение до-

машних заданий, 

обсуждение на 

семинарах 

Оценка науч-

ной дискуссии 

на семинарах, 

домашних за-

даний 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных об-

ластях социологии и 

решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов 

ПК-6 СД Студент демонстри-

рует владение мето-

дами социологическо-

го исследования в хо-

де анализа процессов, 

разворачивающихся в 

городском простран-

стве 

 

Выполнение до-

машних заданий, 

обсуждение на 

семинарах 

Оценка науч-

ной дискуссии 

на семинарах, 

домашних за-

даний 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Проектная и исследовательская работа 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методология и методы социологического исследования, 

Социологическая теория 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3) 
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности (УК-4) 
Способен использовать основные положения и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ПК-4)  
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки КР и ВКР 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

6 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

2 курс 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в урбанистику 14 - 4 - 10 

2 Джентрификация 16 - 4 - 12 

3 Социальная сегрегация в городе 16 - 4 - 12 

4 Этническая, религиозная, образовательная 

сегрегация 

14 - 4 - 10 

5 Преступность в городе: криминальная ур-

банистика 

16 - 4 - 12 

6 Проблемы развития локальных сообществ 16 - 4 - 12 

7 Способы партисипаторного участия в ре-

шении городских проблем 

16 - 6 - 10 

8 Бедность в городе 14 - 4 - 10 

9 Городские публичные пространства 16 - 4 - 12 

10 Городские общественные движения 14 - 4 - 10 

Итого: 152 - 42 - 110 

 

 

3 курс 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в урбанистику 14 - 4 - 10 

2 Джентрификация 16 - 4 - 12 

3 Социальная сегрегация в городе 16 - 4 - 12 

4 Этническая, религиозная, образовательная 

сегрегация 

14 - 4 - 10 

5 Преступность в городе: криминальная ур-

банистика 

16 - 4 - 12 

6 Проблемы развития локальных сообществ 16 - 4 - 12 

7 Способы партисипаторного участия в ре-

шении городских проблем 

16 - 6 - 10 

8 Бедность в городе 14 - 4 - 10 

9 Городские публичные пространства 16 - 4 - 12 

10 Городские общественные движения 14 - 4 - 10 

Итого: 152 - 42 - 110 

 

 4 курс: 

 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

Прак-

тиче-
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нары ские 

заня-

тия 

1 Введение в урбанистику 10 - 3 - 7 

2 Джентрификация 12 - 3 - 9 

3 Социальная сегрегация в городе 12 - 3 - 9 

4 Этническая, религиозная, образовательная 

сегрегация 

12 - 3 - 9 

5 Преступность в городе: криминальная ур-

банистика 

12 - 3 - 9 

6 Проблемы развития локальных сообществ 12 - 3 - 9 

7 Способы партисипаторного участия в ре-

шении городских проблем 

12 - 3 - 9 

8 Бедность в городе 12 - 3 - 9 

9 Городские публичные пространства 10 - 3 - 7 

10 Городские общественные движения 10 - 3 - 7 

Итого: 114 - 30 - 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

2-3 курс 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Домашнее зада-

ние 

* * * * Подготовка и презентация 

эмпирических работ в 

устном виде на занятии 

Аудиторная ра-

бота 
* * * * 

Ответы на вопросы, уча-

стие в групповых дискус-

сиях 

Промежуточный Экзамен 

 

   * Устный экзамен, 1 день 

проведения  

 

4 курс 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее за-

дание 

* * **  Подготовка и презента-

ция работ в устном виде 

на занятии 

Аудиторная ра-

бота 

* * * 

 

Ответы на вопросы, 

участие в групповых 

дискуссиях 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен, 1 день 

проведения 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания домашнего задания 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  
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Знание специфики проведения исследований в области урбанистики; 

Умение сформулировать проблему исследования в области урбанистики; 

Умение пользоваться ключевыми базами данных, содержащих базовую статистическую ин-

формацию в области урбанистики; 

Умение выделять основные идеи разобранных в рамках семинарских занятий статей, пред-

ставить их в сжатом структурированном виде, а также применять полученные теоретические 

знания при осуществлении исследования в области урбанистики; 

Умение в грамотной, структурированной и аргументированной форме представить исследо-

вательский проект в области урбанистики. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

 

Выполнение заданий к семинарам: чтение текстов, анализ предложенных материалов 

Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении. 

Высказывание собственных интерпретации: рефлексия, критическое осмысление текстов и 

предложенных материалов. 

Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискус-

сии.  

Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

 

Экзамен проходит в форме представления итогового проекта 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и де-

монстрирует выдающиеся навыки анализа и аргументации, умение применить полученные теорети-

ческие и практические навыки при выполнении итогового исследовательского проекта; 

8 баллов – итоговый исследовательский проект соответствует всем формальных критериям 

(объем, срок сдачи) и в нем представлен развернутый анализ проблемы, с четким тезисом и раз-

вернутой аргументацией и анализом данных; 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но проект отличается дескриптивностью, в 

нем отсутствует анализ; 

  4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и по-

верхностный, присутствуют некорректная/неточная аргументация основных положений иссле-

дования; 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, работа отличается 

поверхностностью и крайней дескриптивностью, отсутствуют анализ, интерпретация данных, 

понимание проблемы исследования.  

8   Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в урбанистику 

Содержание: в рамках темы будут продемонстрированы основные направления исследова-

ний города, рассмотрены ключевые теоретические подходы, особенности, принципы организации, 

пути развития урбанистики, а также ключевые инструменты сбора и анализа данных в области ис-

следований городских проблем. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, мастер-класс, групповая дискуссия. 

 

Раздел 2. Джентрификация 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены ключевые подходы к анализу процессов вы-

теснения и миграции городского населения вследствие возрастания арендной платы, развития куль-
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турных проектов и общих изменений рынка недвижимости, а также основные последствия джен-

трификации на материалах различных европейских и североамериканских городов. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 3. Социальная сегрегация в городе 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены ключевые подходы к рассмотрению феноме-

на социальной сегрегации в городском пространстве: этническое/расовое гетто, этническая деревня, 

переезд в пригороды и интеграция.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 4. Этническая, религиозная, образовательная сегрегация 

Содержание: в рамках темы будут разобраны случаи социальной сегрегации в городе на 

примере таких параметров как принадлежность к этнической группе или религиозной группе, а 

также сегрегация на основе неравных образовательных возможностей в городе в сфере среднего и 

высшего образования.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 5. Преступность в городе: криминальная урбанистика 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены основные подходы к изучению безопасности 

и преступности в городе в зависимости от различного рода параметра изучаемых городских терри-

торий: социально-экономический состав, этническая/расовая принадлежность, степень сплоченно-

сти локального сообщества, визуальный порядок.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 6. Проблемы развития локальных сообществ 

Содержание: в рамках темы будут изучены возможности и ограничения развития соседских 

сообществах в процессах самоорганизации на низовом уровне, рассмотрены основные пути и огра-

ничения участия городского населения в решении локальных проблем: благоустройство, обеспече-

ние безопасности, вопросы градостроительного вмешательства, решение жилищных проблем.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 7. Способы партисипаторного участия в решении городских проблем 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены формы партисипаторного вовлечения горо-

жан, экспертных сообществ, творческих коллективов, социальных ученых и университетов в проек-

ты по реновации городской среды на локальном и общегородском уровнях на примерах городского 

садоводчества, партизанинга, интервенций, форм электронного участия в решении городских про-

блем: социальный беспорядок, социальное напряжение.  

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов, мастер-класс экспертов. 

 

Раздел 8. Бедность в городе 

Содержание: в рамках темы будут проанализированы особенности городских поселений с 

населением, находящимся за чертой бедности и в состоянии депривации, а также связь бедности с 

такими параметрами, как безопасность, преступность, раса, этническая принадлежность. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 
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Раздел 9. Городские публичные пространства 

Содержание: в рамках темы будут рассмотрены факторы, влияющие на успешность функци-

онирования городских публичных пространств на примерах европейских, североамериканских и 

российских случаев, потенциальные проблемы, связанные с коммерциализацией и эстетизацией го-

родских публичных пространств, столкновением различных публик и неравным потенциалом до-

ступа к пространственных прибылям подобного рода городских территорий. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

Раздел 10. Городские общественные движения 

Содержание: в рамках темы будут изучены параметры возникновения, функционирования и 

успешности общественных движений в области защиты городской среды, возможности и ограниче-

ния общественного протеста в условиях различных конфигураций структур политических, эконо-

мических, институциональных возможностей города. 

Формы и методы проведения занятий: семинар, групповая дискуссия, разбор практических 

кейсов. 

 

9    Образовательные технологии 

 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор практических задач 

и кейсов, анализ открытых данных, дискуссии, мастер-классы, встречи с экспертами-урбанистами. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения материала необходимо  

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий.  

3. Подготовка итогового исследовательского проекта. 

9.2 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

Лола А.М. Основы градоведения и теории города (в российской интерпретации) / А.М. Лола. 

М.: КомКнига, 2005. 344 с.  

 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание 1: презентация исследовательского проекта, основанного на анализе со-

циальных, экономических и пространственных последствий выбранного вами события (ко-

манды 3-человека) 

Вопросы для обсуждения: Какие цели заявляли представители государства и бизнеса? Како-

вы дискурсивные надежды от мегасобытия?   

 

События на выбор: 

1. Олимпиады 

2. Сочи-2014 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2095/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2095/source:default
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3. Рио-2016 

4. Пхенчхан-2018 

5. Универсиады: 

6. Тайбей-2017 

7. Казань-2013 

8. ЧМ по футболу 2018 - обязательно выясните, почему ваш город был включен 

в чемпионат: 

9. Москва 

10. Санкт-Петербург 

11. Сочи 

12. Казань 

13. Нижний Новгород 

14. Саранск 

15. Самара 

16. Ростов на Дону 

17. Волгоград 

18. Калининград 

19. Екатеринбург. 

 

Вопросы к студентам: следует сопроводить презентацией с подробным визуальным материа-

лом. 

 

 

Домашнее задание 3: презентация исследовательского проекта, посвященного анализу соци-

альных и пространственных параметров городских трущоб  

 

Необходимо проанализировать доступные информационные источники по следующим пара-

метрам: 

1. жилищная политика в стране/регионе 

2. причины возникновения 

3. социальный, этнический и демографический состав трущобы 

4. обеспечение безопасности в трущобе 

5. специфические правила в трущобе, не распространяющиеся на остальное городское насе-

ление (экономические и пр.) 

6. способы урегулирования конфликтов в трущобе 

 

Вопросы к студентам: следует сопроводить презентацией с  подробным визуальным матери-

алом. 

 

 

Домашнее задание 3: презентация исследовательского проекта, посвященного анализу дан-

ных когнитивного/ментального картографирования. 

 

Необходимо провести ментальное картографирование 10 информантов (включая и участни-

ков команды). На карте-подложке информантами должны быть обозначены пеший маршрут 

до корпуса на Седова, причем им необходимо отметить зеленой линей безопасные пути, а 

красной - те пути, где они ощущают себя не в безопасности. 

Также информантам, заполняющим ментальную карту, необходимо обозначить на ней опас-

ные и небезопасные места (ареалы). 

Помимо самой карты нужно получить развернутый комментарий от каждого информанта, 

который содержит объяснение того, почему он считает тот или иной участок дороги или ме-
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сто опасными или безопасными (для удобства участки можно пронумеровать). 

Например: "Мне там страшно ходить в темноте, поскольку этот участок не освещается вече-

ром" или "Я чувствую себя комфортно, потому что на этом участке всегда есть люди".  

 

Вопросы к студентам: следует сопроводить презентацией с вариантами карты, итоговой 

суммирующей картой опасных и безопасных мест, а также анализом комментариев инфор-

мантов. 

 

Домашнее задание 4: презентация проекта, посвященного выработке рекомендаций по ито-

гам анализа когнитивного/ментального картографирования района. 

 

На основе принципов тактического урбанизма необходима суммировать полученные в ходе 

когнитивного/ментального картографирования района выводы и представить комплекс ре-

комендаций по увеличению безопасности территориального ареала.   

 

Вопросы к студентам: следует сопроводить презентацией. 

10.2 Примеры заданий промежуточного контроля  

Презентация исследовательского проекта должна отвечать на следующие вопросы: 

Какова научная цель исследования? 

Какова практическая проблема исследуемого феномена? 

Насколько собранные данные адекватны поставленным задачам? 

Каковы гипотеза (-ы) предлагаемого исследовательского проекта? 

Насколько аргументирован выдвинутый тезис? 

Можем ли мы экстраполировать полученный вывод на схожие социальные ситуации и фе-

номены? 

Каковы практические рекомендации по итогам выполненного исследовательского проекта? 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,15· Отекущий1 + 0,15· Отекущий 2 + 0,15· Отекущий 3 + 0,15· Отекущий 4 +0,4· 

Отекущий 5, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 1 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 2 

Отекущий3 – оценка за домашнее задание 3 

Отекущий4 – оценка за домашнее задание 4 

Отекущий 5 – оценка за работу на семинарах  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

13 

Оценка за работу на семинарах выставляется по участию в работе семинара (участие во всех 

семинарах: 10 баллов) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический  

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %), 

с повышением оценки за аудиторную работу не более, чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,3*Орез2курс + 0,3*Орез3курс + 0,4 *Орез4курс , где 

 

Орез2курс – результирующая оценка по дисциплине за 2 курс 

Орез3курс – результирующая оценка по дисциплине за 3 курс 

Орез4курс – результирующая оценка по дисциплине за 4 курс 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Гейл Я. Города для людей. М.: КРОСТ, 2012. 276 с. http://grinkod.livejournal.com/89772.html 

2. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: Новое 

издательство, 2011. 460 с. http://socioline.ru/book/dzhejn-dzhekobs-smert-i-zhizn-bolshih-

amerikanskih-gorodov 

3. Зукин Ш. Культуры городов. М.: НЛО, 2015. 424 с. (в электронном ридере) 

4. Трубина Е.Г. Город в теории. М.: Новое литературное обозрение, 2011, 520 с. В свободном 

доступе на сайте academia.edu 

 

12. 2 Дополнительная литература  

1. Bader M. D., Krysan M. (2015) Community Attraction and Avoidance in Chicago: What’s Race Got 

to Do with It? // ANNALS, AAPSS, 660. P. 261-281. ann.sagepub.com 

2. Davis M. (2006). Planet of Slums. London: Verso. 

3. Hackworth J. (2002) Postrecession gentrification in New York City // Urban Affairs Review. Vol. 37, 

No. 6. P. 815-843. http://uar.sagepub.com/content/37/6/815.short?rss=1&ssource=mfc 
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4. Kingston B., Huizinga D., Elliott D. S. (2009) A Test of Social Disorganization Theory in High-Risk 

Urban Neighborhoods // Youth & Society. Vol. XX № X. P. 1-27. http://online.sagepub.com 

5. Ley D. (2003) Artists, Aestheticisation and the Field of Gentrification // Urban Studies, Vol. 40, No. 

12. P. 2527–2544. usj.sagepub.com 

6. Palen J.J. (2002) The Urban World. 6th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 

7. Peach C. (1996) Good segregation, bad segregation // Planning Perspectives. 11:4. P. 379-398. To link 

to this article: http://dx.doi.org/10.1080/026654396364817 

8. Pile S., Thrift N. (2000) City A-Z: Urban Fragments. London: Routledge. 

9. Rex J., Moore R. (1967) Race, Community, and Conflict. Oxford University Press: Oxford. 

10. Sampson R. J. (2009) Disparity and diversity in the contemporary city: social (dis)order revisited // 

The British Journal of Sociology. Vol. 60, Issue 1. P. 1-31. 

http://www.d.umn.edu/~jmaahs/MA%20Theory%20Articles/Sampson%20et%20al%20collective%20

efficacy.pdf 

11. Sampson R. J., Groves W. B. (1989) Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization 

// American Journal of Sociology, Vol. 94, No. 4. P. 774-802. http://www.jstor.org/stable/2780858 

12. Sampson R. J., Raudenbush S. W., Earls F. (1997) Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel 

Study of Collective Efficacy // SCIENCE  VOL. 277. P. 928-924 

13. Soja E. (1989) Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. N.Y.: 

Verso. 

14. Spates J.L., Macionis J.J. (1987) The Sociology of Cities. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Publishing 

Company. 

15. The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe: Space, Institutions, Policy / Tsencova S., Nedovic-Budic 

Z. (eds.) Physica: Heidelberg, NY. 2007 

16. Zukin S. (1982) Loft Living. Rutgers University Press. 

17. Глазычев В. Развитие местного самоуправления и становление гражданского общества в Рос-

сии// www.glazychev.ru 

18. Глазычев В. Л. Урбанистика. М.: Европа; Новая площадь, 2008. В свободном доступе на сайте 

http://www.glazychev.ru/ 

19. Джейкобс Д. Назначение тротуаров: безопасность// Логос (2008) №3 

20. Калачева О. Общие и общественные вещи современного города// «Неприкосновенный запас» 

2007, №5(55) 

21. Киселева А.М. Развитие территориального общественного самоуправления в крупном городе // 

СОЦИС. N 10. 2008. С.73-80 

22. Кротов П.П., Буравой М., Лыткина Т.С. Жилищная стратификация города: эволюция советской 

модели. Коми научный центр УРО РАН: Сыктывкар, 2003. 

23. Скотт Дж. Благими намерениями государства. М.: Университетская книга, 2005. 568 с. 

http://krotov.info/lib_sec/18_s/sko/tt_s_0.htm 

24. Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008. 285 с.  

http://socioline.ru/files/5/39/filippov_a.f._sociologiya_prostranstva.pdf 

25. Чешкова А. Ф. Методологические подходы к изучению сегрегации// Россйское городское про-

странство: попытка осмысления / Отв. ред. В.В. Вагин; М.: МОНФ, 2000. 

26. Шманкевич  Т. "Сжимающийся" город - новая сегрегация// Байкальская Сибирь: из чего скла-

дывается стабильность / редкол.: В.И. Дятлов, С.А. Панарин, М.Я. Рожанский - М.; Иркутск: 

Наталис 2005. с. 295-307. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

 elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1997_razvitie_mestnogo_samoupravlenia.htm
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 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менедж-

мент» (ЭСМ); 

 urbanurban.ru – сайт портала URBANURBAN; 

 city-data.com – портал статистических и визуальных данных об американских городах. 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации видео-

материалов).  

 


