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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» по специализации «Го-

родское транспортное планирование». 

 

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, специализации «Городское транспортное планирование», утвер-

жденным в  2015г. - http://asav.hse.ru/hseAnonymous/excelreport.xls 

2 Цели научно-исследовательского семинара 

 

Целями научно-исследовательского семинара являются: 

 

1. Овладение студентами навыков научно-исследовательской работы; 

2. Формирование у студентов единого дискурса в сфере городских и транспортных ис-

следований. 

 

Научно-исследовательский семинар нацелен на решение следующих задач: 

 

1. Создать возможности для применения знаний, получаемых в процессе освоения дис-

циплин основной образовательной программы, при подготовке исследования в рамках написания 

курсовой работы; 

2. Познакомить студентов с основными направлениями исследований и методами, при-

меняемыми в городских исследованиях, городском и транспортном планировании; 

3. Сформировать практические навыки научно-исследовательской работы; 

4. Консультировать студентов по вопросам выбора и обоснования темы курсовой рабо-

ты. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 понимать логику построения научного текста, исследования и дизайна исследования; 

 понимать предметные поля, взаимосвязи между ними и смежные области; 



 

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» специализации «Городское транспортное планирование» 
 

3 

 знать современные подходы в исследовании городов и городском транспортном планирова-

нии; 

 уметь применять методы в зависимости от целей и задач исследования; 

 уметь анализировать нормативно-правовые акты, в том числе документы стратегического 

планирования, а также документы территориального планирования, в первую очередь в ча-

сти транспортной политики и городского транспортного планирования; 

 обладать навыками поиска статистической информации, ее обработки и интерпретации; 

 обладать навыками поиска необходимой научной литературы. 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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-

жений, методов и механизмов в 

области управления городским 

развитием 

Разработка и реализация ис-

следований в рамках курсо-

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. Написание аналитиче-

ской записки на основе са-

мостоятельного анализа 

нормативных правовых ак-

тов и документов транс-

портного планирования. 

Анализ правового градоре-

гулирования в рамках подго-

товки 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» специализации «Городское транс-

портное планирование». 

   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

                                                                                                                                     Таблица 2 
№ Название раздела Всего 

часов 

Семинары 

(аудиторные ча-

сы) 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение в урбанистику и городские исследования 104 28 76 

2 Инструментальные и исследовательские компетен- 40 8 32 
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ции 

3 Междисциплинарные аспекты транспортных иссле-

дований 

40 8 32 

4 Принятие решений в городском транспортном пла-

нировании и принципы  транспортной политики 

40 8 32 

5 Методология и методы исследования городского 

транспортного планирования 

100 20 80 

6 Презентация результатов проведенных исследова-

ний, выполненных в рамках курсовых работ 

94 24 70 

ИТОГО: 418 96 322 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

                                                                                                                                      Таблица 3 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание. Под-

готовка обзора литерату-

ры по теме курсовой ра-

боты 

   * Написание обзора литературы по теме курсо-

вой работы. 

В зависимости от целей и задач курсовой рабо-

ты обзор литературы может быть представлен 

в виде: 

1. Отдельной главы курсовой работы; 

2. Отдельной части теоретической главы 

курсовой работы. 

В обзоре используется не менее 15 источников.  

 

Задание задается на 3 неделе (3 семинар) 3 мо-

дуля, срок сдачи – 1 неделя (1 семинар) 4 мо-

дуля 

Публичная предзащита 

исследования, проведен-

ного в рамках курсовой 

работы 

   * Подготовка и защита презентации исследова-

ния на семинаре, временные рамки – 10-15 ми-

нут.  

 

Публичная предзащита проходит в течение 

первых 4 недель 4 модуля 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Выставление итоговых оценок 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Активность на семинарах оценивается за счет участия в дискуссиях. 

Критерии оценивания домашних заданий (письменных работ) уточняются при выполнении 

каждого типа заданий в соответствии с параметрами, указанными в п.6.   

В процессе публичной защиты исследования, проведенного в рамках курсового проекта, 

оценивается дизайн исследования, методология и применяемые методы.  
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В случае нарушения сроков сдачи студентом письменной работы без уважительной причины 

(документально подтвержденной) снимается 0,2 балла от оценки за работу за каждый день просроч-

ки. 

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

(Таблица 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 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тематический план научно-исследовательского семинара (Таблица 5): 

                                                                                                                                          Таблица 5 
№ Название и содержание семинаров Всего 

часов 

Семи-

нары 

(ауди-

тор-

ные 

часы) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 модуль 

Раздел 1 «Введение в урбанистику и городские исследования» 

1 Презентация учебной программы, специализаций и внутрен-

ней структуры Высшей школы урбанистики 

4 4 0 

 

2 Транспортное планирование 8 2 6 

3 Социология города. Исследования в области социологии горо-

да 

8 2 6 

4 Экономика города. Исследования в области экономики города 8 2 6 

5 Правовые основы градостроительной деятельности 8 2 6 

6 Культурная география 8 2 6 

7 Территориальное планирование 16 4 12 

8 Самоуправление и пространства соседских сообществ 8 2 6 

9 Философия науки 16 4 12 

2 модуль 

Раздел 1 «Введение в урбанистику и городские исследования» 

1 Философия науки   20 4 16 

Раздел 2 «Инструментальные и исследовательские компетенции» 

2 Инструментальные компетенции, необходимые для проведе- 20 4 16 



 

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» специализации «Городское транспортное планирование» 
 

7 

ния исследования 

Работа с электронными ресурсами библиотеки Высшей шко-

лы экономики. Структура текста. Подбор литературы. Страте-

гии работы с литературой. Поиск, отбор и подбор источников. 

Библиографический менеджер. Организация личного архива 

3 Исследовательские компетенции: структура и построение 

исследования, дизайн исследования 

Институциональный подход в транспортном планировании. 

Исследовательские компетенции: структура и построение ис-

следования, дизайн исследования, формы работ, особенности 

и критерии качества научного текста/стиля, формулирование 

проблемы, «научная бюрократия», инструменты для оптими-

зации работы 

20 4 16 

Раздел 3 «Междисциплинарные аспекты транспортных исследований» 

4 Междисциплинарные аспекты транспортных исследований:  

землепользование в городском транспортном планировании 

(приглашенный лектор) 

20 4 16 

5 Междисциплинарные аспекты транспортных исследований: 

вопросы финансирования транспорта. Транспортная поли-

тика в мегаполисе 

Парадигмы и подходы  в исследованиях и ограничения их ис-

пользования 

20 4 16 

Раздел 4 «Принятие решений в городском транспортном планировании и принципы  транспорт-

ной политики»  

6 Основы и принципы транспортной политики (работа с лите-

ратурой). Составление первичного массива источников. 

20 4 16 

3 модуль 

Раздел 4 «Принятие решений в городском транспортном планировании и принципы  транспорт-

ной политики» 

1 Принятие решений в городском транспортном планировании. 

Разработка оптимальных транспортных стратегий 

Стили текста, авторская логика, введение/заключение, как пи-

сать эссе, академическая этика 

20 4 16 

Раздел 5 «Методология и методы исследования городского транспортного планирования» 

2 Методология транспортной науки (приглашенный лектор).  

Применение  транспортных моделей в исследованиях на прак-

тических примерах  

20 4 16 

3 Теоретические модели в городском транспортном планиро-

вании. 

Написание обзора литературы, критический анализ, отбор ис-

точников, техники и приемы исполнения обзора литературы, 

его связь с составными элементами исследования.  

20 4 16 

4 Принципы моделирования в транспортном планировании. Ис-

пользование прикладного программного обеспечения (пригла-

шенный лектор)  

20 4 16 

5 Аналитические методы исследования проблем городского 

транспортного планирования. 

Методы и методология. Оценка адекватности методов постав-

ленным в исследовании задачам. Отбор методов на основе 

временных и ресурсных ограничений. Применимость методов 

20 4 16 
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6 Критический анализ исследований в области транспорта 

Анализ и разбор примеров неправильно организованных ис-

следований 

20 4 16 

4 модуль 

Раздел 6 «Презентация результатов проведенных исследований, выполненных в рамках курсо-

вых работ» 

1 Презентация результатов проведенных исследований, выпол-

ненных в рамках курсовых работ 

60 16 44 

2 Критический анализ выполненных студентами исследований: 

рекомендации по внесению исправлений и улучшению работ 

20 4 16 

3 Подведение результатов НИСа 14 4 10 

ИТОГО: 418 96 322 

 

8 Образовательные технологии 

 

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

боты: разбор практических задач и кейсов, использование ППО (Aimsun и др.)  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Дополнительные оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента не при-

меняются. 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

сти, указанных в Таблице 6: 

 

                                                                                                                            Таблица 6 

Тип деятельности Вес значимо-

сти, % 

 

Активность на семинарах (обсуждение и анализ академиче-

ских текстов, выполнение заданий) 

50% Q1 

Подготовка обзора литературы по теме курсовой работы 25% Q2 

Публичная защита проекта исследования, проведенного в 

рамках курсового проекта 

25% Q3 

Итого  (1 курс) 100%  

 

Q1 курса = 0,5 * Q1 + 0,25 * Q2  + 0,25 * Q3   

 

В случае если оценка студента по итогам курса является неудовлетворительной, ему в рам-

ках пересдачи предоставляется возможность компенсировать недостающий компонент оценки в ча-

сти активности на семинарах (как имеющий наибольший вес) за счет реферирования текстов, пред-

ложенных для изучения в течение года.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Формат дисциплины не подразумевает использование базового учебника. 

 

11.2 Основная литература 

Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 3, Applied Urban Economics, Amsterdam, 

1999. 

The Handbook of Transport Economics. - Edward Elgar Publishing Limited, 2011. 

The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning. - Oxford: Oxford University Press, 2011. 

The Oxford Handbook of Urban Planning. - Oxford: Oxford University Press, 2012. 

The Oxford Handbook of Urban Politics. - Oxford: Oxford University Press, 2012. 

 

 

11.3 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) 

 Библиографические менеджеры (Zotero, Mendeley, JabRef и др.)  

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Работа в рамках НИСа предполагает использование электронных ресурсов библиотеки НИУ 

ВШЭ посредством удалённого доступа. 

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. 

 

 


