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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения разработчика программы. 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 07.04.04 Градостроительство, обучающихся по маги-

стерской программе «Управление пространственным развитием городов». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки  

«Градостроительство», квалификация «магистр» - 

http://www.hse.ru/data/2015/10/01/1321447601/07.04.04%20%D0%93%D1%80%D0%B0

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 07.04.04. 

Градстроительство - http://asav.hse.ru/hseAnonymous/excelreport.xls 

2 Цели научно-исследовательского семинара 

 

Целью научно-исследовательского семинара является формирование и развитие навыков и 

умений, необходимых для проведения и организации научных и аналитических исследований по 

городской и транспортной тематикам. 

 

 

Научно-исследовательский семинар нацелен на решение следующих задач: 

 

1. Создать возможности для применения в научно-исследовательской деятельности зна-

ний, получаемых в процессе освоения дисциплин основной образовательной про-

граммы. 

2. Содействовать студентам в выборе тем курсовых работ и научных руководителей. 

3. Сформировать у студентов представление об основных направлениях и проблемах го-

родских исследований.  

4. Сформировать у студентов представление о методологии и методах городских иссле-

дований. 

5. Сформировать практические навыки научно-исследовательской работы.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Понимать логику построения научного текста, исследования и дизайна исследования. 

 Уметь подбирать и применять методы в зависимости от целей и задач исследования. 

 Понимать предметные полей, взаимосвязи между ними и смежными областями. 

http://asav.hse.ru/hseAnonymous/excelreport.xls
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 Знать современные подходы и концепции в исследовании городов. 

 Иметь навыки работы с текстами: оформление, организация архивов, обработка текстов 

(больших массивов), библиоменеджеры. 

 Уметь публично презентовать, представлять и защищать свое исследование. 

 Уметь искать необходимую научную и аналитическую литературу.  

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (Таблица 1): 

 

Таблица 1 

Компетенция 

Код по 

ЕКК 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы дея-

тельности 

Самостоятельное чтение, 

анализ и групповое обсуж-

дение на семинарах акаде-

мических текстов. Выполне-

ние заданий: подготовка 

примерного списка литера-

туры по теме курсовой рабо-

ты и обзора литературы по 

теме курсовой работы. Раз-

работка и реализация иссле-

дований в рамках курсовых 

работ. Публичная презента-

ция проекта исследования, 

выполненного в рамках кур-

совой работы 

СК-2 СК-М2 Способен создавать новые теории, 

изобретать новые способы и ин-

струменты профессиональной дея-

тельности 

Разработка и реализация ис-

следований в рамках курсо-

вых работ 

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленче-

ские решения и готов нести за них 

ответственность 

Анализ и групповое обсуж-

дение академических тек-

стов и документов, затраги-

вающих вопросы принятия 

решений в городском транс-

портном планировании 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифи-

цировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходи-

мости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

Самостоятельное чтение, 

анализ и групповое обсуж-

дение на семинарах акаде-

мических текстов и доку-

ментов. Разработка и реали-

зация исследований в рамках 

курсовых работ 

Профессиональные: социально-личностные  

ПК-3 СЛК-

М3(Г) 

Способен занимать различные 

дисциплинарные позиции в кон-

тексте городских (градостроитель-

ных) отношений 

Самостоятельное чтение, 

анализ и групповое обсуж-

дение на семинарах акаде-

мических текстов 

ПК-6 ИК-М 1 Способен разрабатывать концеп-

ции проектов, программ, предло-

Разработка и реализация ис-

следований в рамках курсо-
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Компетенция 

Код по 

ЕКК 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

жений, методов и механизмов в 

области управления городским 

развитием 

вых работ 

Профессиональные: инструментальные 

ПК-10 ИК-М5 Способен использовать необходи-

мые инструментальные средства и 

методы (программные и приклад-

ные) для обработки анализа и си-

стематизации информации по теме 

исследования 

Разработка и реализация ис-

следований в рамках курсо-

вых работ 

ПК-18 ИК-М13 Способен        анализировать        

правовую        базу  градорегули-

рования, 

разрабатывать и вносить предло-

жения по ее совершенствованию 

Самостоятельное чтение, 

анализ и групповое обсуж-

дение на семинарах акаде-

мически текстов по темам 

правового градорегулирова-

ния. Анализ правового гра-

дорегулирования в рамках 

подготовки курсовой работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» и является обязательной для студентов образовательной программы ма-

гистратуры «Управление пространственным развитием городов».   

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

                                                                                                                                    Таблица 2 
№ Название раздела Всего 

часов 

Семинары 

(аудиторные ча-

сы) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Методология городских исследований 116 48 68 

2 Современная повестка исследований городов 72 20 52 

3 Мастер-классы городских исследований 70 20 50 

4 Транспортные системы городов мира 80 28 52 

5 Мини-курсы городских исследований (по выбо-

ру) 

80 24 56 

ИТОГО: 418 140 278 
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6 Формы контроля знаний студентов 

                                                                                                                                      Таблица 3 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули Параметры  

1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

Контрольная работа  *   Студенты пишут контрольную работу (тест) по 

темам раздела «Транспортные системы горо-

дов мира» 

Домашнее задание. Со-

стоит из 2 частей:  

1) Концепция и проект 

исследования, выполня-

емого в рамках курсовой 

работы; 

2) Презентация предва-

рительных результатов 

исследования, выполня-

емого в рамках курсовой 

работы  

  * * Домашнее задание состоит из 2 частей и сдает-

ся в 2 этапа: 

1) Концепция  и проект исследования в виде 

текста (синопсиса) с публичной защитой перед 

комиссией в 3 модуле; 

2) Презентация предварительных результатов 

исследования, выполняемого в рамках курсо-

вой работы, с публичной защитой перед ко-

миссией.   

 

Другие требования указаны в разделе № 9 дан-

ной программы. 

 

 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Выставление итоговых оценок 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Активность на семинарах оценивается за счет участия в дискуссиях и подготовки студентами 

письменных домашних заданий и докладов. Критерии оценивания домашних заданий (письменных 

работ) уточняются при выполнении каждого типа заданий в соответствии с параметрами, указан-

ными в п.6 и разделе № 9 данной программы.   

В случае нарушения сроков сдачи студентом письменной работы (любого другого домашне-

го задания) без уважительной причины (документально подтвержденной) работа оценивается на 1 

балл. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10- и 5-балльной шкалам (Таб-

лица 4): 

 

 

                                                                                                       Таблица 4 

По 10-балльной шкале По 5-балльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

2 - неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

3 - удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

4 – хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

5 – отлично 
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7 Содержание дисциплины 

 

                                                                                                                                          Таблица 5 
№ Название раздела Всего 

часов 

Семинары 

(аудиторные ча-

сы) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Методология городских исследований 116 48 64 

1.1 Введение в научно-исследовательский семинар. 

Структура НИСа, организация и план обучения на 

год. Курсовая и магистерская как научные работы. 

Формальные требования ВШУ и ВШЭ к курсовым 

и магистерским работам, порядок написания и за-

щиты. Требования к исследованиям в курсовых и 

магистерских работах по урбанистике 

4 4 0 

1.2 Концептуализация и операционализация. Семинар 

разделен на две части. В первой части разбираются 

следующие вопросы: постановка ключевого иссле-

довательского вопроса, концептуализация и опера-

ционализация, роль метафоры в социологическом 

исследовании, выбор метода: различия количе-

ственных и качественных методов. Во второй ча-

сти студенты предлагают свои варианты метафоры 

и концептуализации города. 

 

10 4 6 

1.3 Количественные методы социологического иссле-

дования: создание анкеты. Разбор основных пра-

вил создания анкеты количественного исследова-

ния. Разбор сенситивных вопросов и социально 

одобряемых ответов. Структура анкеты, операцио-

нализация гипотез. Понятие выборки и генераль-

ной совокупности. Критерии репрезентативности, 

случайная и квотная выборки. 

 

10 4 6 

1.4 Количественные методы социологического иссле-

дования: пилотирование инструментария. Первая 

половина семинара — разбор домашнего задания и 

финализация анкеты для проведения социологиче-

ского исследования. Вторая половина — пилотный 

опрос по созданной анкете и разбор основных до-

пущенных ошибок. 

10 4 6 

1.5 Знакомство с SPSS. На базе собранного на преды-

дущих занятиях и в рамках домашнего задания ма-

териала, создается массив данных в программе 

SPSS. В рамках первого знакомства необходимо 

освоить интерфейс программы, научиться переко-

дировать данные, создавать частотные таблицы и 

таблицы сопряженности, а также рассчитывать 

10 4 6 
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критерий хи-квадрат. 

1.6 Факторный и кластерный анализы в SPSS. Разбор 

проекта «Механика Москвы». Анализ внутриго-

родских процессов, вскрываемых кластерным и 

факторным анализами больших массивов социоло-

гических данных. На базе произвольного массива 

данных о районах Москвы в программе SPSS 

необходимо освоить следующий инструментарий: 

иерархическую кластеризацию, деревья кластери-

зации и факторный анализ. При помощи этих ин-

струментов нужно создать и описать авторскую 

кластеризацию районов Москвы. 

10 4 6 

1.7 Метод ментальной картографии. Анализ сильных 

сторон и ограничений метода: описание примеров 

использования и ошибок интерпретации результа-

тов. Способы сбора: методологические экспери-

менты по форматированию ответов респондентов. 

Критерии анализа данных: относительные размеры 

объектов, топонимы, границы и пр. Разбор приме-

ров актуальных исследований. 

10 4 6 

1.8 Внутригородские вернакулярные районы. Разбор 

различных теоретических подходов к концепции 

вернакулярных районов. Поиск единых оснований 

трактовки концепции в представлении Л.В. Смир-

нягина и А.А. Высоковского. Связь региональной 

индентичности и вернакулярных районов. Эффект 

раковина и специфика границ вернакулярных рай-

онов. 

9 4 5 

1.9 Метод «Фото-GPS». Оптимизация полевых 

наблюдений. «Человеческий фактор» в полевых 

исследованиях и субъективность трактовки участ-

никами полевых экспедиций наблюдаемых явле-

ний. Анализ сильных сторон и ограничений мето-

да, способы сбора и анализа данных, разбор при-

меров актуальных исследований. 

9 4 5 

1.10 Метод «Дифференциации городского простран-

ства». Комплексный анализ города: представление 

о городской среде как о единстве и взаимном вли-

яние множества подсистем. Разбор пяти ключевых 

подсистем: рельефно-планировочной, функцио-

нальной, архитектурной, социально-

экономической и ментальной. Анализ сильных 

сторон и ограничений метода, способы сбора и 

анализа данных, разбор примеров актуальных ис-

следований. 

9 4 5 

1.11 Подготовка исследовательского проекта. Основ-

ные требования, предъявляемые к курсовым рабо-

там в Высшей школе урбанистики. Синопсис, про-

ект и краткое содержание курсовой работы: их со-

отношение и нормативные сроки подготовки.  

21 8 17 

2 Современная повестка исследований городов 88 24 64 
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2.1 

 

История урбанизации в мире и России. Историче-

ские причины урбанизации, урбанизация и инду-

стриализация, городской образ жизни, роль госу-

дарства в процессах урбанизации России, транс-

формация советского города при переходе от ко-

мандной экономики к рыночной системе отноше-

ний. 

8 4 4 

2.2 Город как объект исследования. Современная по-

вестка исследований городов. Проблемы и вызовы 

городов и их отражение в современных городских 

исследованиях. Использование подходов и теорий 

в исследовании городов. 

16 4 12 

2.3 Современный город и его трансформации. Иссле-

дования городов в эпоху глобализации. Возможно-

сти и ограничения подходов, изучающих постин-

дустриальные города. Пост-фордистский город, 

пост-индустриальный город, пост-

социалистический город. 

16 4 12 

2.4 Городская полицентричность. Моно- и полицен-

тричные города. Пространственная структура го-

рода. Развитие города в условиях пространствен-

ного роста.  

16 4 12 

2.5 Столичные города. Столицы как исключение в го-

родских исследованиях. Особый статус столичных 

городов, типологии и классификации столиц, срав-

нительные исследования в рамках изучения сто-

личных городов, отличие столиц от «обычных» го-

родов, столицы как проекты модерна, проектиро-

вание городской и национальной идентичности на 

примерах столиц. 

16 4 12 

3 Мастер-классы городских исследований 70 20 54 

3.1 Пространственная экономика города.  16 8 14 

3.2 Представления о пространстве и культурный 

ландшафт города. 

18 4 12 

3.3 Метод ре-конфигурирования (объективирования)  

данных о городе.  

18 4 12 

3.4 Методы средового анализа: университет и город. 

Городская среда, с одной стороны, наша повсе-

дневная реальность, с другой, довольно непростой 

объект для изучения. С помощью метода средового 

анализа, сформулированного в работах Л. Глазы-

чева, А. Высоковского и Г. Каганова, исследуется 

влияние университета на сложившееся городское 

пространство. Выявление особенностей городской 

среды и индикаторов ее оценки - один из важней-

ших инструментов городского планировщика, ко-

торый работает с городским пространством и раз-

мышляет о направлениях его развития. 

18 4 12 

4 Транспортные системы городов мира 80 28 52 

4.1 Городская транспортная система. История разви-

тия городского транспорта. Основные проблемы 

16 4 12 
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городского транспорта. Негативные последствия 

массовой автомобилизации. Пути решения транс-

портных проблем городов. Распространение новых 

видов городского транспорта. Специальные виды 

городского транспорта. Типы городских транс-

портных систем. Методы и модели изучения го-

родских транспортных систем.  

4.2-

4.7 

Транспортные системы крупнейших городов мира. 

Транспорт Нью-Йоркской городской агломерации,  

Лондонской городской агломерации, Парижской 

городской агломерации, Токийской городской аг-

ломерации. Транспорт Шанхая, Пекина, Сингапу-

ра. 

64 24 40 

5 Мини-курсы городских исследований (по выбо-

ру) 

80 24 56 

 Цифровой город в деталях и практиках. В рам-

ках курса предполагается шесть занятий. На одном 

занятии прорабатывается две темы. Каждая от-

дельная пара тем включает 1) методологические 

семинары, направленные на расширение общих 

исследовательских компетенций (концептуализа-

ция, проведение интервью и анкетирования, мен-

тальное картографирование, анализ количествен-

ных данных в SPSS, видеоэтнография) и 2) теоре-

тические обсуждения темы цифрового города и 

наиболее перспективных сюжетов с точки совре-

менной теоретической дискуссии (медиагород, 

звуковой и визуальный ландшафт, игровые интер-

венции). 

- - - 

 Современные онтологии города. Вопрос о том, 

чем является город, по определению не может по-

лучить конечного ответа. Город – это всегда что-то 

еще: это сложный объект, не сводимый ни к одно-

му из своих измерений. Все решения относительно 

городов – градостроительные, управленческие, бы-

товые и т.д. –   базируются на определенных пред-

ставлениях о том, что такое город. В свою очередь, 

представления об онтологии города формируются 

в определенном культурном контексте и испыты-

вают большое влияние актуальных философских 

концепций. Настоящий мини-курс будет посвящен 

рассмотрению наиболее громких современных он-

тологических концепций и попытке испытать их на 

применимость в урбанистике. 

 

- - - 

 Историко-культурное наследие как городской 

актив для устойчивого развития. Применение 

инструментов экономической оценки и анализа в 

проектах развития исторических территорий может 

помочь городу как в лице муниципальной власти и 

уполномоченных органов, так и частным девело-

- - - 
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перам, работающим на исторических территориях 

или с объектами культурного наследия наиболее 

эффективно, с одной стороны, сохранять объекты 

культурного наследия во всей совокупности их 

культурных ценностей, с другой стороны, оцени-

вать экономические выгоды от работы на данной 

территории. 

В подобных проектах, объекты культурного насле-

дия и исторические территории в целом рассмат-

риваются как инструмент устойчивого развития, 

способствующий повышению качества окружаю-

щей человека среды и повышения общего благосо-

стояния горожан. 

 Participatory things. Соучастие как процесс. Курс 

предполагает изучение успешных историй внедре-

ния механизма соучастия в различные виды дея-

тельности (исследовательскую, проектную, акти-

вистскую). Соучастие – это действие, которое ве-

дется сообща и приводит решение вопроса или 

проблемы, важных для каждого участвующего в их 

решении, к достижению компромисса и общего 

результата. Сегодня существует запрос на внедре-

ние партиципаторных практик (практик соучастия) 

в проекты со стороны девелоперов, городских му-

ниципалитетов, исследовательских организаций и 

горожан. Курс направлен на разбор научных аргу-

ментов, доказывающих влияние подобных практик 

на социальное пространство города, и анализ при-

чин краха некоторых инициатив. Результатом обу-

чения станет планирование партисипаторной стра-

тегии на примере реального кейса с последующим 

внедрением разработанной технологии на практи-

ке.   

   

 Субъективное восприятие качества городской 

среды москвичами. Разговоры о «качественной 

городской среде» — краеугольный камень многих 

урбанистических концепций. По сути это разговор 

о «добре и зле», о единой системе координат, в ко-

торой можно было бы оценить те или иные градо-

строительные решения. Подобных систем коорди-

нат придумано достаточно много: для одних иде-

альный город должен быть пешеходным, другие 

упирают на его экологичность, для третьих во гла-

ву угла встает повседневная жизнь горожанина и 

т.д. Идея данного мини-курса ненадолго отстра-

ниться от теоретических концепций и попытаться 

социологическими методами узнать у самих горо-

жан про их индивидуальные системы координат, в 

которых они оценивают город. Опыт предыдущих 

исследований подсказывает, что подобных систем 

координат не одна, но все же их ограниченное ко-

   



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара для направления 07.04.04 «Градо-

строительство» подготовки магистра для магистерской программы «Управление пространствен-

ным развитием городов» 
 

личество. Они отражают тот стиль жизни, который 

присущ тем ли иным группам москвичей. Резуль-

татом мастерской может стать серия карт, отража-

ющих качество городской среды с точек зрения 

этих групп. 

 

ИТОГО: 418 140 278 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

В рамках научно-исследовательского семинара используются следующие виды учебной ра-

боты: чтение и анализ текстов, выполнение домашних письменных заданий, подготовка и защита 

групповых проектов, разбор практических задач и кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Домашнее задание 

9.2.1 Концепция и проект исследования (защита синопсисов) 

 

Студенты готовят развернутую концепцию и проект исследования, выполняемого в рамках 

курсовой работы.  

Текст концепции включает в себя: 

 Актуальность  

 Проблема или исследовательский вопрос 

 Объект/предмет 

 Цель/задачи  

 Гипотеза (гипотезы) 

 Концептуализация, операционализация и тезаурус (ключевые слова – основные тер-

мины с их определениями) 

 Степень разработанности темы/проблемы в городских исследованиях 

 Методология и методы 

 Эмпирические данные 

 Ожидаемые результаты 

9.2 Презентация предварительных результатов исследования, выполняемого в рамках 

курсовой работы (Предварительная защита курсовой работы) 

 

Предварительная защита курсовой работы представляет собой публичную защиту (презента-

цию) предварительных результатов исследования, выполняемого в рамках курсовой работы, кото-

рые включают в себя следующие разделы: 

 обоснование исследования: актуальность, проблема и исследовательский вопрос, объ-

ект, предмет, цель, задачи, гипотеза (гипотезы), концептуализация и операционализа-

ция; 

 глава или отдельный параграф/параграфы теоретической главы с обоснованием и раз-

работанной методологией исследования; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара для направления 07.04.04 «Градо-

строительство» подготовки магистра для магистерской программы «Управление пространствен-

ным развитием городов» 
 

 теоретическая проработанность исследования и готовый обзор литературы в виде от-

дельной главы (в зависимости от специфики исследования обзор литературы может 

быть представлен в виде отдельного параграфа теоретической главы); 

 предварительные результаты [эмпирического] исследования в виде отдельной главы 

или глав. 

 

В обзоре литературы студент должен: 

 дать новую интерпретацию подходов, концепций, теорий, гипотез исследуемой им 

области; 

 указать основные современные направления в исследуемой области; 

 указать место своего исследования в контексте существующей литературы; 

 обнаружить и указать «белые пятна», то есть слабо изученные или неизученные обла-

сти, которые есть в научной литературе; 

 указать направления, которые необходимо разрабатывать в дальнейшем; 

 описать и проанализировать взаимосвязь между источниками, исследовательскими 

направлениями, подходами и, если возможно, научными школами. 

 

В обзоре литературы должно быть не менее 30 источников – академических текстов (статей 

из рецензируемых журналов и монографий), из них не менее 10 англоязычных.  

Иные неакадемические источники, если их необходимо указать.  

Обзор литературы не должен выполняться в форме реферата.  

 

 

К моменту предварительной защиты студент предоставляет текст курсовой работы, который 

включает в себя все указанные выше разделы. В случае отсутствия предварительных результатов 

[эмпирического] исследования в виде отдельной главы или глав студенту или студентке выставля-

ется неудовлетворительная оценка. 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка студента по дисциплине формируется исходя из следующих весов значимо-

сти, указанных в Таблицах 6.1-6.3: 

 

 

                                                                                                                            Таблица 6.1 

Тип деятельности Вес значимо-

сти, % 

 

Активность на семинарах (обсуждение и анализ академиче-

ских текстов, выполнение заданий – письменных заданий и 

подготовка докладов) 

70% Q1 

Домашнее задание (синопсис и предварительная защита 

курсовой работы) 

30% Q2 

Итого (1 курс) 100% Q1 курса 

 

Q1 курса = 0,7 * Q1 + 0,30 * Q2  

                                                                                                                 Таблица 6.2 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара для направления 07.04.04 «Градо-

строительство» подготовки магистра для магистерской программы «Управление пространствен-

ным развитием городов» 
 

Система оценивания активности и работы на семинарах Вес значимо-

сти, % 

 

Раздел «Современная повестка городских исследований» 20% S1 

Раздел «Методология городских исследований» 20% S2 

Раздел «Транспортные системы городов мира» 20% S3 

Раздел мастер-классов 15% S4 

Мини-курсы 25% S5 

Итого (семинары) 100% Q1  

 

Q1 = 0,20*S1 + 0,20*S2 + 0,20*S3 + 0,15*S4 + 0,25*S5, где 

S3 – оценивание осуществляется через письменную контрольную работу 

                                                                                                        

                                                                                                              Таблица 6.3 

Система оценивания промежуточного контроля (домашнего 

задания) 

Вес значимо-

сти, % 

 

Защита концепции и проекта исследования, выполняемого в 

рамках курсовой работы (синопсис) 

34% D1 

Предварительная защита курсовой работы 66% D2 

Итого (домашнее задание) 100% Q2  

 

Q2  = 0,34 * D1 + 0,66 * D2  

 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовая литература 

 

The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning / Ed. by N. Brooks, K. Donaghy, G.-J. 

Knaap. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. – 1006 p. 

The Oxford Handbook of Urban Politics / Ed. by K. Mossberger, S. E. Clarke, P. John. – Oxford; 

New York: Oxford University Press, 2015. – 684 p. 

The Oxford Handbook of Urban Planning / Ed. by R. Crane and R. Weber. – Oxford; Oxford Uni-

versity Press, Oxford University Press, 2015. – 888 p. 

 Handbook of Urban Studies / Ed. by R. Paddison. – London: SAGE Publications, 2001. – 494 p. 

 

11.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные паке-

ты: 

 Текстовый редактор MS Word 

 MS PowerPoint 

 MS Excel 

 Google-Docs (документы на платформе Google) 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Работа в рамках НИСа предполагает использование электронных ресурсов библиотеки НИУ 

ВШЭ посредством удалённого доступа. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательского семинара для направления 07.04.04 «Градо-

строительство» подготовки магистра для магистерской программы «Управление пространствен-

ным развитием городов» 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине преподавателю (преподавателям или ассистенту) 

необходимы ноутбук (имеющий доступ в интернет и электронные ресурсы НИУ ВШЭ), проектор. 

 

 


