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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

 

Знает особенности процессов 

современной урбанизации, 

многообразие существующих и 

возможных городских миров в 

контексте современных глобальных и 

локальных изменений, ожиданий и 

вызовов, основные теории и 

методологии понимания и оценок 

современной урбанизации. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку "факультативных дисциплин". 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Лабораторные занятия, ч  

4           Занятия в контактной форме, ч,  34 

5                  из них аудиторных занятий, ч 32 

6                  в электронной форме, ч - 

7                  консультаций, час. - 

8                  промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
2 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Тематика практических занятий 
Объем, 

час 



Тема 1. Основные исторические этапы развития городов   

 Основные понятия урбанистики. Предмет и содержание дисциплины. Города 

Древнего мира (города древнего востока, города античного мира); 

средневековый город; города нового времени, города России с древнейших 

времён до начала 20-го века (древнерусский город, города в эпоху 

становления русского централизованного государства и развития абсолютной 

монархии 14-первая половина 19 века; города России второй половины 19 – 

20 веков).  

4 

Тема 2. Феномен урбанизации   

Главные понятия, особенности и проблемы современной урбанизации 

Феномен урбанизации; город, как система в большой системе городов; 

экономико-географическое положение городов; развитие градостроительных 

идей. Стадии урбанизации. Модели городов. Модели городских систем.  

Методологии понимания и оценок современной урбанизации в контексте 

других глобальных процессов и с точки зрения утвердившихся и 

конкурирующих с ними подходов. 

4 

Тема 3. Городские проблемы   

Основы проектирования городов. Городские проблемы Процесс 

проектирования; экономико-географическая основа развития городов; 

территориальный рост городов; анализ прогнозов и проектов регулирования 

расселения и развития городов; управление урбанизацией в России; задачи и 

особенности государственной политики управления урбанизацией; 

региональные особенности урбанизации. Экологические проблемы городов, 

демографические проблемы городов, экономические проблемы городов. 

4 

Тема 4. Тенденции урбанизации.   

Специфические феномены урбанизации разных стран. Глобальные и мега-

города. Формы субурбанизации, разрастание трущоб, Города-призраки. 

Города-стартапы. Чартерные и умные города. Городские машины роста. Идея 

Всемирного Парламента Городов и др. Тенденции урбанизации. Особенности 

разных моделей городского развития, планирования и управления, трюки 

брэндинга, перипетии городской культурной политики, эксперименты на тему 

городов будущего, противоречивые вопросы городской этики и экологии. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (18 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям  36 

Подготовка к зачету 2 

 
5. Перечень учебной литературы 
1. Балоян Б.М., Гитарский М.Л. Геоурбанистика. Учебник для вузов. Изд-е второе. 

М.: Юрайт, 2020 https://www.biblio-online.ru/viewer/geourbanistika-453980#page/145 

Мананков А.В. Урбоэкология и техносфера. М.: Юрайт, 2020. https://www.biblio-

online.ru/viewer/urboekologiya-i-tehnosfera-454056#page/2 

2. Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. 220 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44909 

3. Зорабян С.Е. Социальные конфликты урбанизации. Модуль 1: 

Урбанизированнвя среда. Ростов-на-Дону, Таганрог. ЮФУ, 2019 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598644 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

4. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающегося ГИ НГУ: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_ 

areas=Y&clear_cache=Y 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет; 

- электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, социальные сети, 

электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 

3. Электронная библиотека Юрайт: Режим доступа: https:// urait.ru/ 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет 

1. Трубицын, Олег Константинович Актуальность разработки философии города // 

Сибирский философский журнал = Siberian Journal of Philosophy : научный журнал / 

Новосибирский государственный университет. Новосибирск.  2018 Т.16, №2. С. 118-

127. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35155308& 

2. Буфетова, Анна Николаевна Структура урбанизации и тенденции 

внутрирегиональной дифференциации уровня жизни // Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Социально-экономические науки.  Т.7 (2007) - 

Т.10, вып. 3 (2010). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-urbanizatsii-i-tendentsii-

vnutriregionalnoy-differentsiatsii-urovnya-zhizni 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Актуальные проблемы глобальной урбанизации" 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 



2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 

дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланирована проверка в виде фронтального опроса на 

каждом семинаре, выполнение практических заданий по ходу занятия. 

 
Промежуточная аттестация: 
Устный зачет проводится по основным темам курса. Допуском к зачету является 

посещение не менее двух третей практических занятий.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине "Актуальные проблемы глобальной 
урбанизации" 

 
Таблица 10.1 

 
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 



УК-5. 

 

УК-5.2. Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

 

Знает особенности процессов 

современной урбанизации, 

многообразие существующих и 

возможных городских миров в 

контексте современных 

глобальных и локальных 

изменений, ожиданий и вызовов, 

основные теории и методологии 

понимания и оценок современной 

урбанизации. 

Вопросы 

зачета 

 
Таблица 10.2 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Вопросы зачета совпадают с содержанием тем курса. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает особенности процессов современной урбанизации, 

многообразие существующих и возможных городских миров в 

контексте современных глобальных и локальных изменений, 

ожиданий и вызовов, основные теории и методологии 

понимания и оценок современной урбанизации. 

Зачет 

Не знает особенности процессов современной урбанизации, 

многообразие существующих и возможных городских миров в 

контексте современных глобальных и локальных изменений, 

ожиданий и вызовов, основные теории и методологии 

понимания и оценок современной урбанизации. 

Незачет 


