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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с 

основными принципами и методами комплексного изучения культурных и 

социально-экономических особенностей пространственного развития 

территорий на примере городов, демонстрация междисциплинарного 

характера культурной географии и урбанистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные направления исследований культурной географии в 

России; 

основные виды ментального картографирования в культурно-

географических исследованиях; 

ключевые понятия урбанистики; 



методы исследования культуры в пространстве города; 

основные направления и тенденции развития культурного туризма; 

основные стадии формирования бренда города. 

уметь: 

проводить анализ ментальной карты территории; 

составить культурно-географический образ территории; 

оценить влияние социальных, экономических и культурных 

факторов на развитие образа города; 

применить для исследования городского пространства изученные 

методы; 

сконструировать туристический проект в сфере культурного 

туризма; 

оценить успешность бренда города. 

владеть: 

навыками интерпретации и конструирования культурно-

географического образа территории; 

навыками анализа пространственного распространения культуры в 

городе; 

навыками оценки социально-экономической обстановки для 

создания проекта туристического продукта. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Культурная география: основные понятия, основные направления 

исследований в России. Культурный ландшафт. Ментальное картографирование. 

 

Объём в часах: 1 см, 1 ср. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

проанализировать ментальную карту территории. 

 

Тема 2. Географические образы в культуре: традиции изучения, особенности 

моделирования. 

 

Объём в часах: 1 см, 1 ср. 



Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

составить культурно-географический образ территории. 

 

Тема 3. Город, критерии выделения. Агломерации. Стадии урбанизации. Городской 

образ жизни. Элементы образа города. 

 

Объём в часах: 2 см, 2 ср. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

оценить влияние социальных, экономических и культурных факторов на развитие 

образа города. 

 

Тема 4. Прикладные методы исследования культуры в пространстве города: 

вернакулярные районы, дифференциация городского пространства. Методы изучения 

и анализа распространения искусства в пространстве. 

 

Объём в часах: 5 см, 4 ср. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

применить для исследования городского пространства изученные методы. 

 

Тема 5. Введение в географию туризма. Культурный туризм: основные направления и 

тенденции развития. Городской туризм. 

 

Объём в часах: 5 см, 2 ср. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

сконструировать туристический проект в сфере культурного туризма. 

 

Тема 6. Бренд города: понятие и структура. Этапы, методы и инструменты создания 

бренда города. 

 

Объём в часах: 4 см, 3 ср. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: умение 

оценить успешность бренда города. 

 

3. Оценивание 

Оитог = 0.4 Онакоп (1 модуль) + 0.6 Онакоп (2 модуль), 

где Оитог — итоговая оценка, 

Онакоп — накопленная оценка. 

Накопленная оценка: 

- работа на семинарах - 60 % (для пропустивших семинары по 

уважительнои ̆ причине - устный экзамен по темам прошедших занятий и 

отработка) 

- итоговые работы (выполняются в форме проекта) - 40%. 

 

Все накопленные и итоговые оценки выставляются по 10-балльной 

шкале. Способ округления: при добавлении к целому числу до 5 десятых – в 



меньшую сторону, начиная с 5 десятых и более – в сторону большего балла. 

 
4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 
5. Ресурсы 

1. Рекомендуемая основная литература 

1) Замятин Д.Н. Культура и пространство: моделирование 

географических образов. Москва. Знак. 2006. 488 с. 

2) Линч К. Образ города / пер. с англ. В.Л. Глазычева; сост. А.В. 

Иконников; под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982. 328 с. Режим 

доступа: 

http://www.glazychev.ru/books/translations/lynch/lynch_image_of_the_city/lync

h_image_of_the_city.htm 

3) Павлюк С.Г. Ключевые вопросы изучения вернакулярных районов 

// Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. 

Вып.18. – М. Смоленск: Ойкумена. 2009. С.46–56. Режим доступа: 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/Voprosi%20zarubejki%20s

b.%2018%202009.pdf. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1) Визгалов Д. В. Маркетинг города: практическое пособие. М.: Фонд 

«Институт экономики города». 2008. 113 с. 

2) Международный туризм: учебник для вузов / А. Ю. Александрова. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2013. – 459 с. 

3) Лебедева Н. А., Митин И. И. От города к экзополису? Городской 

культурный ландшафт в гуманитарной и критической географии // Человек: 

образ и сущность. 2019. № 1(36). С. 197-220. Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/275865653 

4) Павлюк С.Г. Методика дифференциации городского пространства 

(на примерах городов России, Западной Европы и США) // Региональные 

исследования. 2015. N 2. С. 26–36. Режим доступа: 

http://www.shu.ru/files/RI/RI_2015_02(48).pdf 

5) Социально-экономическая география: понятия и термины.  

Словарь-справочник. Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 

328 с. Режим доступа: 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/stuff_pubs/SLOVAR%2020

13.pdf. 

6) Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 519 с. 

 
5.3.  Программное обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

«Постнаука» 

https://postnauka.ru/ 

3. Платформа онлайн-образования 

«Курсера» 

https://www.coursera.org/ 

 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 



 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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