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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к образова-

тельным результатам, 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 подготовки 39.03.01 «Со-

циология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» направления под-

готовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 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 осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 Студент дает определе-

ния основных понятий 

курса, использует новую 

терминологию, распозна-

ет различные теоретиче-

ские подходы к понима-

нию, высказывает свою 

точку зрения. 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий. 

Аудиторная работа, 

домашние задания. 

Способен работать в команде УК-7 Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, рас-

пределять функции и вы-

полнять задание. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 Студент демонстрирует 

навыки групповой рабо-

ты, и построения грамот-

ной дискуссии. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

УК-9 Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий, 

подготовка презен-

Аудиторная работа, 

домашняя работа, 

экзамен 
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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 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки КР и ВКР 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

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 

фессиональную и социаль-

ную деятельность 

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию 

тации. 

Способен  решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Студент владеет спосо-

бами поиска и переработ-

ки информации, что про-

является в форме состав-

ления списка источников 

и материалов, презента-

ции результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах и 

на экзамене. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 

Способен  критически вос-

принимать, обобщать, анали-

зировать профессиональную 

информации 

ПК-2 Студент владеет материа-

лом и применяет полу-

ченные знания основных 

социологических  теорий 

для выполнения заданий 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах,  

подготовка  пре-

зентации. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 
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Итого: 152 - 42 - 110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Домашнее зада-

ние 

* * * * Подготовка и презентация эмпи-

рических работ в устном виде на 

занятии 

Аудиторная ра-

бота 
* * * * 

Ответы на вопросы, участие в 

групповых дискуссиях 

Промежуточный Экзамен 

 

   * Устный экзамен, 1 день проведе-

ния  

 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценивания домашнего задания 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

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. 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, мо-

жет аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на 

других авторов, разрабатывавших тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется 

в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследова-

тельно, без соответствующей аргументации и необходимого анали-

за. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авто-

ров, разрабатывавших тему.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

5 

«Неудовлетворитель-

но» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему. 

 

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. 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

Экзамен проходит в форме представления итогового проекта 

Отлично 9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной рабо-

те и демонстрирует выдающиеся навыки анализа и аргументации, умение применить полученные 

теоретические и практические навыки при выполнении итогового исследовательского проекта; 

Отлично 8 баллов – итоговый исследовательский проект соответствует всем формальных 

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

зисом и развернутой аргументацией и анализом данных; 

Хорошо  7-6 баллов – формальные требования выполнены, но проект отличается дескрип-

тивностью, в нем отсутствует анализ; 

  Удовлетворительно 4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, 

анализ неполный и поверхностный, присутствуют некорректная/неточная аргументация основ-

ных положений исследования; 
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Неудовлетворительно 0-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены со-

всем, 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-

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. 
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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. 

 

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. 
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10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

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

рактеристик публичных пространств в соответствии с методикой Яна Гейла. 

 

Необходимо проанализировать предложенные студентам эмпирические случаи на соответ-

ствие критериям методики Яна Гейла, а также представить результаты анализа наиболее и 

наименее соответствующих методике Яна Гейла городских публичных пространств. Вопро-

сы к студентам: следует сопроводить презентацию подробным визуальным материалом. 

 

Домашнее задание 2: презентация исследовательского проекта, посвященного анализу про-

странственных и социальных характеристик городских парков в соответствии с параметрами 

Джейн Джекобс и методикой Оксаны Запорожец и Натальи Самутиной. 

 

Необходимо выбрать один из предложенных городских парков или скверов и проанализиро-

вать его социальные и пространственные характеристики: 

- центральность 

- масштаб 

- спектр публик 

- социабельность 

- временные ритмы 

- нормативность пространства 

- отход и уклонение от норм 

 

Следует сопроводить презентацию подробным визуальным материалом. 

 

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

альных и пространственных параметров районов Санкт-Петербурга  

Необходимо проанализировать доступные статистические и иные информационные источ-

ники по следующим параметрам: 

- уровень преступности 

- развитие инфраструктуры 

- доступность дошкольных и школьных учреждений 

- уровень экологического состояния территории 

- состояние жилого фонда 

в результате чего требуется составить профиль каждого района и  проанализировать возмож-

ные социальные проблемы и пути их решения. 

 

Домашнее задание 4: презентация исследовательского проекта, посвященного параметрам 

самоорганизации представителей соседских сообществ новых жилых комплексов, располо-

женных анклавно по отношению к городской инфраструктуре. проанализировать взаимо-

связь социальных и пространственных характеристик жилых комплексов и типы локальной 

самоорганизации. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля  

Презентация исследовательского проекта должна отвечать на следующие вопросы: 

Какова научная цель исследования? 

Какова практическая проблема исследуемого феномена? 

Насколько собранные данные адекватны поставленным задачам? 
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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  

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. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Урбанистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

10 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

 

12. 2 Дополнительная литература  

 

1. Беленький, В. Х. Стратификационная система общества: некоторые вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс] / В. Х. Беленький. - Красноярск; Сибирский федераль-

ный ун-т, 2009. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-1322-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441705  

2. Воронина, Н. И. Города и люди: культурная идентичность [Электронный ресурс] / Н. И. 

Воронина. - Саранск, 2008. - 100 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/421656  

3. Мегаполис и его культура (на примере Москвы): Монография / В.А. Есаков. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М, 2009. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-165-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/184859 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

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

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

материалов).  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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