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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Социология города» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-14

1.2. В
сформированы:

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность обосновать
практическую
целесообразность
исследований, направленных
на изучение различного рода
социальных явлений,
планировать и осуществлять
исследование общественного
мнения с использованием
методов сбора и анализа
социологической информации

результате

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

формирование
профессиональных
действий, связанных
со сбором данных из
первичных и
вторичных источников

освоения

способность обосновать
практическую
целесообразность
исследований, направленных
на изучение различного рода
социальных явлений

ПК-14.1

дисциплины

Наименование этапа освоения
компетенции

у

студентов

должны

быть

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-14.1

На уровне знаний:
о методах социологических исследований и возможности
их применения для анализа актуальных социальных
проблем, выявлении практической целесообразности
исследований
На уровне умений:
осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных необходимых для решения
поставленных задач, определять и обосновывать
практическую целесообразность исследований
На уровне навыков:
планирования, осуществления исследований, связанных с
изучением социальных явлений, проектирования
социологического исследования, обоснования его
практической значимости.
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.17 «Социология города» принадлежит к блоку
вариативная часть, обязательные дисциплины. В соответствии с учебным планом, по
очной форме обучения дисциплина осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость
дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ (108 часов).
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.17 «Социология города» реализуется после
изучения: Б1.Б.13 Основы социологии, Б1.Б.15 Современные социологические теории.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 54 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

5

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

Тема 1

Очная форма обучения
5 семестр
Социология города как наука
8
2
Город как объект
комплексного изучения
Классические и современные
теории социологии города
Методологические
принципы изучения города
Образ города и городская
идентичность
Неравенство в пространстве
города
Развитие городской среды

10

Тема 8

Структура городского
пространства и территории

8

Тема 9

Городской образ жизни

8

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Тема 10

ЛР

Типология городов и
управление городским
хозяйством
Тема 11
Основные тенденции
мировой урбанизации
Тема 12
Современные тенденции
развития городов
Тема 13
Глобализация городов и
мультикультурный город
Промежуточная аттестация
Всего:

8
6
10
8
8

2

-

2

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-

20

-

10

ПЗ

2
4
2
2
4
2
2
2
2

СР

КСР

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

О, Р
О, Р
О
О, Р
О, Т
О, Р
О, Р
О, Р
О, Т

4

8
8
8
108

2
4
2
34

-

4
4
4
6
54

О, Р
О, Р
О, Р
О, Т
зачёт
3 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), реферат (Р)

Содержание дисциплины
Тема 1. Социология города как наука
Цели, задачи и структура курса. Идейно-теоретические предпосылки
возникновения социологии города. Социология города как прикладная наука и частная
социологическая дисциплина. Предмет социологии города. Предметные области изучения
города. Социология города и смежные дисциплины. Характерные черты урбанистики.
История урбанизации. Город как место пересечения территориально-поселенческих,
социально-общностных и ментальных структур. Задачи теоретического синтеза наук о
городе. Синтез количественных и качественных методов изучения городских процессов.
Основные дискуссионные проблемы социологии города: генезис города, сущность и
механизмы развития города.
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Тема 2. Город как объект комплексного изучения
Территориально-поселенческий аспект: город как концентрированное поселение
людей, занятых несельскохозяйственной деятельностью. Экономический аспект: город
как производственно-экономическая система. Психологический аспект: восприятие, образ,
архетип города. Семиотический аспект: город как «текст», как континуум сообществ и
городских субкультур. Философско-методологический аспект: системный анализ
городских процессов, системный подход в проектировании городской среды.
Социологический аспект: город как социально-отношенческий феномен.
Тема 3. Классические и современные теории социологии города
Социально-исторический подход М. Вебера. Г.Зиммель как социолог пространства
и социолог города. Чикагская школа. Эмпирические исследования города. Марксизм в
городских исследованиях. Неомарксизм 70-80-хх гг. ХХ в. Концепция коллективного
потребления М. Кастельса. Неовеберианство. Интеграция экологического подхода и
марксизма. «Культурализация» городских исследований. Антропология города. Новый
урбанизм.
Тема 4. Методологические принципы изучения города
Принципы историзма в изучении города: город как точка изменений
социокультурного пространства. Принципы синергетики (самоорганизации) в изучении
города. Существование параллельных временных измерений (хронотоп города).
Эмерджентность города как социокультурной системы. Город как сложная, открытая
система. Принцип антропологизма: потребности, интересы, ценности, цели горожан.
Особенности личности горожан и их поведения. Город как особая организация среды
обитания.
Тема 5. Образ города и городская идентичность
Образ города как семантическая конструкция. Образ и имидж города: определение
понятий. Виды образа города. Свойства образа города. Структура образа города. Условия
и факторы формирования образа города. Функции образа города. Город как
интенциональный предмет. Семантические формы образа города: лингвистическая,
психологическая, символическая. Имиджевая политика и маркетинг города. Образы
города: «город как машина», «город как организм», «город-базар», «город-джунгли».
Этнология города. Восприятие города. Отношение к городу: аксиологический и
прагматический аспекты. Понятие социального пространства. Городское пространство.
Социология пространства Г.Зиммеля. Идентичность горожан. Интерпретативные
городские исследования. Городские символы. Семиотика городского пространства
Тема 6. Неравенство в пространстве города
Сегрегация. Джентрификация. Субурбанизация. Основания субурбанизации.
Сегрегация, ассимиляция, псевдоурбанизация. Основания сегрегации: возникновение
культурно гомогенных групп; объединение людей на базе общих проблем и интересов.
Проблемы сегрегации: символическое насилие как давление сообщества на своих членов;
уменьшение возможностей индивидуального самовыражения, деиндивидуализация.
Поведенческая и структурная модели ассимиляции. Основания псевдоурбанизации в
России: миграции из сельской местности; этакратическое основание, центробежный и
колонизационный характер урбанизации, экстенсивный характер урбанизации,
инфраструктурное основание. Проблемы субурбанизации: пауперизация центральных
районов города: нищета, преступность; сегрегация городской территории и обострение
национальных и расовых проблем. Основание джентрификации. Миграция и неравенство.
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Жилищные классы в России. Перепрофилирование и перераспределение пространства
города.
Тема 7. Развитие городской среды
Понятие городской среды. Измерения среды: территориальное и пространственное. Город
как континуум отношений различного характера и уровня. Концепция структуры города.
Городская среда и феномен престижности. Город как жизненная среда обитания.
Градостроительные конфликты.
Тема 8. Структура городского пространства и территории
Инвазия и сукцессия. Публичное пространство. Проблемы публичного городского
пространства в России и за рубежом. Приватизация. Структура городской территории.
Архитектоника города как общее устройство городской территории. Городской ландшафт.
Социально-функциональные зоны. Теории структурирования городского пространства
(пространственное распределение). Э. Берджесс и его модель концентрических зон. Х.
Хойт и его секторальная модель. Многоядерная модель С. Харриса и Е. Ульмана.
Проблема операционального метода описания и сопоставления различных зон.
Картирование городской территории. Тенденции развития территории городов.
Основания зонирования: центр-периферия, по производственно-экономическому
характеру, по характеру рекреации.
Тема 9. Городской образ жизни
Городской образ жизни с количественной стороны: «уклад жизни» и «уровень
жизни». Городской образ жизни с качественной стороны: «качество жизни» и «стиль
жизни». Образ жизни как общесоциологическая категория. Детерминация поведения
людей особенностями их среды обитания. Уклад жизни как социально-экономическая
категория. Уровень жизни как совокупность количественно измеряемых параметров
образа жизни. Различные показатели уровня жизни и методики их расчёта. Качество
жизни как мера взаимодействия между средой и ее использованием, мера оценки степени
удовлетворения материальных и духовных потребностей. Стиль жизни как социальнопсихологическая категория для характеристики повседневного поведения людей и
социальных групп. Сущностные характеристики городского образа жизни.
Тема 10. Типология городов и управление городским хозяйством
Типология урбанизированных поселений. Географический и юридический город. Ядро
города. Метрополитенская территория – зона культурного и политического влияния
города. Урбанизированная зона – зона экономического влияния города. Мегаполис –
полоса урбанизированных зон. Агломерация – относительно компактные городские
образования, образующие структуру производственно-экономического характера. Города
как территориальные центры, опорные точки организации территории. Проблемы
экономической базы городов. Характер экономической ситуации и тенденции развития
города. Микромодели – жилые «ячейки» городской территории: район и жилище.
Моногород. Генеральный план и стратегия развития. Город-предприятие. Конкуренция
городов. Городское хозяйство. Городское управление
Тема 11. Основные тенденции мировой урбанизации
Город в меняющемся мире. Урбанизация в России и в мире. Социалистические
градостроительные эксперименты. Социалистический город. Постсоциалистический
город. Город в эпоху постмодерна.
Тема 12. Современные тенденции развития городов
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Информализация городов: основания и сущность процесса. Типы «информационного
города». Технополис. Наукоград. Технопарк. Условия появления технополиса.
Тема 13. Глобализация городов и мультикультурный город
Понятие «глобальный город». Глобальный город как экономический и финансовый
центр. Системное качество глобального города. Причины и условия возникновения
глобальных городов. Черты образа жизни глобального города. Мировой город.
Мультикультурный город. Городские системы современной эпохи. Метагорода.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.17 «Социология города»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13

Наименование тем (разделов)

Методы текущего
контроля успеваемости

Очная форма
Социология города как наука
Город как объект комплексного изучения
Классические и современные теории
социологии города
Методологические принципы изучения
города
Образ города и городская идентичность
Неравенство в пространстве города
Развитие городской среды
Структура городского пространства и
территории
Городской образ жизни
Типология городов и управление городским
хозяйством
Основные тенденции мировой урбанизации
Современные тенденции развития городов
Глобализация городов и мультикультурный
город

Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос
Устный опрос, реферат
Устный опрос,
письменный тест
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос,
письменный тест
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос, реферат
Устный опрос,
письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом разработки
проекта социологического исследованпия.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Социология города как наука
Вопросы устного опроса:
1. Социология города как прикладная наука и частная социологическая дисциплина.
Социология города и смежные дисциплины.
2. Предметные области изучения города.
3. Основные дискуссионные проблемы социологии города: генезис города, сущность и
механизмы развития города.
Темы рефератов:
1. Проблемы определения дефиниции «город»
2. Социология пространства и социология города: постановка вопросов,
интеллектуальная традиция и возможности эмпирических исследований.
3. История урбанизации: древние города, типы планировки.
Типовые оценочные материалы по теме 2. Город как объект комплексного изучения
Вопросы для устного опроса:
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1. Территориально-поселенческий аспект: город как концентрированное поселение
людей, занятых несельскохозяйственной деятельностью.
2. Экономический аспект: город как производственно-экономическая система.
3. Психологический аспект: восприятие, образ, архетип города.
4. Семиотический аспект: город как «текст», как континуум сообществ и городских
субкультур.
5. Философско-методологический аспект: системный анализ городских процессов,
системный подход в проектировании городской среды.
6. Социологический аспект: город как социально-отношенческий феномен.
Темы рефератов:
1. Города как сложные комплексы изучения
2. Город как предмет антропологических исследований
3. Проблематика изучения российских городов в отечественной и зарубежной
литературе
Типовые оценочные материалы по теме 3. Классические и современные теории
социологии города
Вопросы для устного опроса:
1. Классические теории урбанизации: М. Вебер, Г.Зиммель.
2. Чикагская школа. Эмпирические исследования города.
3. Марксизм в городских исследованиях. Неомарксизм 70-80-хх гг. ХХ в.
4. Современные теории социологии города: Концепция коллективного потребления М.
Кастельса.
5. Неовеберианство.
6. Антропология города. Новый урбанизм.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Методологические принципы изучения
города
Вопросы для устного опроса:
1. Принципы историзма в изучении города
2. Принципы синергетики (самоорганизации) в изучении города.
3. Город как сложная, открытая система.
4. Принцип антропологизма: потребности, интересы, ценности, цели горожан.
5. Город как особая организация среды обитания.
Темы рефератов:
1. Теории генезиса городских проблем
2. Социальная инфраструктура современного российского города
3. Эмпирические исследования города: Л. Вирт о гетто.
4. Исследования Х. Зорбо о трущобах
5. Сегрегация и маргинальная личность.
6. Социальное картирование.
Типовые оценочные материалы по теме 5. Образ города и городская идентичность
Вопросы для устного опроса:
1. Образ города как семантическая конструкция.
2. Образ и имидж города.
11

3. Образы города: «город как машина», «город как организм», «город-базар», «городджунгли».
4. Восприятие города.
5. Понятие социального пространства. Городское пространство.
6. Идентичность горожан.
Вопросы для тестирования:
Вопрос 1. «Карту социальных исследований города Чикаго» разработал:
1.1 Э. Берджесс
1.2 Р.Парк
1.3 Л.Вирт
1.4 С. Милгам
Вопрос 2. Автором «классической» социально-экологической теории является:
2.1. Р. Парк
2.2. Л.Вирт
2.3 С. Милгам
2.4 К. Маркс
Вопрос 3. Закон, согласно которому всякая новация в сфере общественной жизни
усваивается и повторяется многими людьми, обогащая их разнообразную
деятельность, жизнь и расширяя власть над природой, — это закон ...
3.1. отражения
3.2. подражания
3.3 насыщения
3.4. накопления
Вопрос 4. Миграция как коллективное поведение образует, по Парку, ________________
порядок общества.
4.1 системный
4.2 эстетический
4.3 экологический
4.4 симметрический
Ответы на вопросы теста: 1.1; 2.1; 3.2; 4.3;
Типовые оценочные материалы по теме 6. Неравенство в пространстве города
Вопросы для устного опроса:
1. Неравенство как элемент социального пространства города
2. Сегрегация: понятия, сущность, основные аспекты изучения.
3. Джентрификация
4. Жилищные классы в России и за рубежом: понятие, аспекты изучения
Темы рефератов:
1. Исследования жилищных классов в Англии.
2. Д. Рекс и Р. Мур: исследование в Бирмингеме.
3. Жилье и жизненные шансы.
4. Механизмы и агенты сегрегации.
5. Исследования жилищных классов в России: М. Буравой, П. Кротов.
Типовые оценочные материалы по теме 7. Развитие городской среды
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Вопросы для устного опроса:
1. Понятие городской среды.
2. Измерения среды: территориальное и пространственное.
3. Концепция структуры города.
4. Городская среда и феномен престижности.
5. Город как жизненная среда обитания. Градостроительные конфликты.
Темы рефератов:
1. Урбанизм как парадигма в социологии города.
2. Социальная картография Э.Берджесса.
3. Интеграционный подход Логана и Молоча.
4. Перепрофилирование и перераспределение пространства города.

Типовые оценочные материалы по теме 8. Структура городского пространства и
территории
Вопросы для устного опроса:
1. Инвазия и сукцессия.
2. Теории
структурирования
городского
пространства
(пространственное
распределение). Э. Берджесс и его модель концентрических зон.
3. Х. Хойт и его секторальная модель.
4. Многоядерная модель С. Харриса и Е. Ульмана.
5. Картирование городской территории.
6. Основания зонирования: центр-периферия, по производственно-экономическому
характеру, по характеру рекреации.
Темы рефератов:
1. Специфика города как пространства взаимодействия
2. Общие и общественные вещи современного города
3. Российский провинциальный город
4. Проблемы публичного городского пространства в России и за рубежом.
Типовые оценочные материалы по теме 9. Городской образ жизни
Вопросы для устного опроса:
1. Образ жизни как общесоциологическая категория.
2. Детерминация поведения людей особенностями их среды обитания.
3. Уклад жизни как социально-экономическая категория.
4. Уровень жизни как совокупность количественно измеряемых параметров образа
жизни. Различные показатели уровня жизни и методики их расчёта.
5. Качество жизни как мера взаимодействия между средой и ее использованием, мера
оценки степени удовлетворения материальных и духовных потребностей.
6. Стиль жизни как социально-психологическая категория
Вопросы для тестирования:
Вопрос 1. Кто автор теории об образе города и идеальной форме в градостроительстве?
11.1 К. Линча
11.2 Л. Мамфорд
11.3. Э.Говард
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11.4 К.Маркс
Вопрос 2. Кто автор идеи города-сада?
12.1 Л. Мамфорд
12.2 Э. Говард
12.3. Л. Вирт
12.4 К.Маркс
Вопрос 3. Кто выделил такой дефиниционный признак средневекового города, как
фортификация?
13.1 К.Маркс
13.2 Г.Спенсер
13.3 М.Вебер
13.4 Ф.Теннис
Вопрос 4. Автором книги «Урбанизм как образа жизни» является:
14.1 Л.Мамфорд
14.2 К.Маркс
14.3 Ф.Теннис
14.4 Л.Вирт
Ответы на вопросы теста: 1.1; 2.2; 3.3; 4.4;
Типовые оценочные материалы по теме 10. Типология городов и управление
городским хозяйством
Вопросы для устного опроса:
1. Типология урбанизированных поселений.
2. Ядро города.
3. Мегаполис как полоса урбанизированных зон.
4. Агломерация как относительно компактные городские образования.
5. Генеральный план и стратегия развития.
6. Городское хозяйство. Городское управление.
Темы рефератов:
1. Детерминация поведения людей особенностями их среды обитания.
2. Уклад жизни как социально-экономическая категория.
3. Городское хозяйство и городское управление.
Типовые оценочные материалы по теме 11. Основные тенденции мировой
урбанизации
Вопросы для устного опроса:
1. Город в меняющемся мире.
2. Урбанизация в России и в мире.
3. Социалистические градостроительные эксперименты.
4. Город в эпоху постмодерна.
Темы рефератов:
1. Трансформация публичных пространств в европейских и американских городах.
2. Проекты развития публичных мест.
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3. Публичное пространство российских городов.
Типовые оценочные материалы по теме 12. Современные тенденции развития
городов
Вопросы для устного опроса:
1. Информализация городов: основания и сущность процесса.
2. Типы «информационного города».
3. Технополис. Условия появления технополиса
4. Наукоград. Технопарк.
Темы рефератов:
1. М. Кастельс о четырех типах технополисов.
2. Научные города и технопарки.
Типовые оценочные материалы
мультикультурный город

по

теме

13.

Глобализация

городов

и

Вопросы для устного опроса:
1. Понятие «глобальный город».
2. Глобальный город как экономический и финансовый центр.
3. Причины и условия возникновения глобальных городов. Черты образа жизни
глобального города.
4. Мировой город. Мультикультурный город.
5. Городские системы современной эпохи. Метагорода.
Вопросы для тестирования:
Вопрос 1. «Карту социальных исследований города Чикаго» разработал:
1.1 Э. Берджесс
1.2 Р.Парк
1.3 Л.Вирт
1.4 С. Милгам
Вопрос 2. Автором «классической» социально-экологической теории является:
2.1. Р. Парк
2.2. Л.Вирт
2.3 С. Милгам
2.4 К. Маркс
Вопрос 3. Закон, согласно которому всякая новация в сфере общественной жизни
усваивается и повторяется многими людьми, обогащая их разнообразную
деятельность, жизнь и расширяя власть над природой, — это закон ...
3.1. отражения
3.2. подражания
3.3 насыщения
3.4. накопления
Вопрос 4. Миграция как коллективное поведение образует, по Парку, ________________
порядок общества.
4.1 системный
4.2 эстетический
4.3 экологический
4.4 симметрический
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Ответы на вопросы теста: 1.1; 2.1; 3.2; 4.3;
4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом
этапа их формирования
Код
компетенции

ПК-14

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность обосновать
практическую
целесообразность
исследований, направленных
на изучение различного рода
социальных явлений,
планировать и осуществлять
исследование общественного
мнения с использованием
методов сбора и анализа
социологической информации

Этап освоения
компетенции

ПК -14.1 способность
обосновать
практическую
целесообразность
исследований,
направленных на
изучение различного
рода социальных
явлений

ПК-14.1

Показатель оценивания

Дает оценку практической значимости
исследований, связанных с изучением
социальных явлений
Разрабатывает обоснование
практической целесообразности
исследований

Наименование этапа освоения
компетенции

способность обосновать
практическую
целесообразность
исследований, направленных
на изучение различного рода
социальных явлений

Критерий оценивания

Дает развернутую оценку
практической значимости
исследований, связанных с
изучением социальных
явлений
Квалифицированно
обосновывает практическую
целесообразность
исследований

4.3.2 Типовые оценочные средства

Темы проектов социологических исследований
1. Доступность городской среды для инвалидов
2. Социально-экономические и политические проблемы города.
3. Уровень доверия населения к городским властям.
4. Экологические проблемы города в зеркале общественного мнения.
5. Самосохранительное поведение пожилых людей в городе.
Полный перечень тем проектов социологических исследований находится на кафедре
философии и социологии ВИУ РАНХиГС

Шкала оценивания
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
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Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

89% - 75%

Дает развернутую оценку практической значимости исследований, связанных с изучением
социальных явлений
Квалифицированно обосновывает практическую целесообразность исследований
Дает с некоторыми неточностями оценку практической значимости исследований,
связанных с изучением социальных явлений
С некоторыми ошибками обосновывает практическую целесообразность исследований

74% - 60%

Дает с неточностями оценку практической значимости исследований, связанных с
изучением социальных явлений
С ошибками обосновывает практическую целесообразность исследований

менее 60%

Ошибочно дает оценку практической значимости исследований, связанных с изучением
социальных явлений
Ошибочно обосновывает практическую целесообразность исследований

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2
Социология города
как наука
Город как объект
комплексного
изучения
Классические и
современные теории
социологии города
Методологические
принципы изучения
города
Образ города и
городская
идентичность
Неравенство в
пространстве города
Развитие городской
среды
Структура
городского
пространства и
территории
Городской образ
жизни

3
История урбанизации.
Задачи теоретического синтеза наук о городе.
Градостроительный аспект изучения города: город как
система социально-функционального расселения: места
работы, жилья, развлечения и т.п.;
Неомарксизм 70-80-хх гг. ХХ в.
Неовеберианство.
Существование параллельных временных измерений
(хронотоп города).
Эмерджентность города как социокультурной системы.
Семантические формы образа города.
Этнология города. Идентичность горожан.
Семиотика городского пространства.
Нищета, преступность; сегрегация.
Миграция
и
неравенство.
Перепрофилирование
перераспределение пространства города.
Город как континуум отношений различного характера и
уровня. Градостроительные конфликты.
Архитектоника города как общее устройство городской
территории. Городской ландшафт. Социальнофункциональные зоны.

и

Образ жизни как совокупность социальных условий и
способов реализации потребностей людей. Качество
18

10

11
12
13

Типология городов и
управление
городским
хозяйством
Основные тенденции
мировой
урбанизации
Современные
тенденции развития
городов
Глобализация
городов и
мультикультурный
город

жизни как мера оценки степени удовлетворения материальных
и духовных потребностей.
Трудности операционального (эмпирического) определения
районов проживания городского населения. Социологические
проблемы «жилища».
Социалистические градостроительные эксперименты.

Новая типология городов. Технополис и условия его
появления.
Городские системы современной эпохи. Метагорода.

Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли
авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги,
статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае
поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной
ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение
или
положение,
обобщающий
вывод.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1.
Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата. — М. — 202 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041
6.2. Дополнительная литература
1. Давыдов С.А. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие.- Саратов: Научная
книга, 2012. -159 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8222
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Тощенко Ж. Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6.5. Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка», http://cyberleninka.ru/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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