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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение первичных знаний в области современной социологии города, формирование
социологического мышления применительно к будущей творческой деятельности.

Задачи
дисциплины

Изучение основных теорий социологического изучения городов, городских структур,
что позволит ориентироваться в социальных процессах, протекающих в нем;
формирование умения анализировать социально значимые проблемы и процессы с
целью принятия соответствующих решений для социального проектирования развития
города, социального прогнозирования развития города;
формирование навыков социологического мышления, комплексного представления о
городском социуме, его структуре , сущности социальных отношений в городском
обществе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Культурология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория управления

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Должен обладать знаниями основных
понятий и методов конфликтологии, а
также знаниями основных приемов и
норм социального взаимодействия.

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять
основные методы и нормы
социального взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды

Должен обладать умениями
устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе, а также
применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды.

Эссе

УК-3.3 Владеть: простейшими методами
и приемами социального
взаимодействия и работы в
команде

Должен владеть навыками
социального взаимодействия и работы
в команде.

Выполнение
реферата

УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах



УК-9.1 Знать: понятие инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру; особенности
применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах

Должен обладать знаниями понятия
инклюзивной компетентности, ее
компонентов и структуры;
особенности применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах.

Тест

УК-9.2 Уметь: планировать и
осуществлять профессиональную
деятельность с учетом базовых
дефектологических знаний

Должен обладать умениями
планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом базовых знаний.

Эссе

УК-9.3 Владеть: навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Должен владеть навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Город как объект
комплексного
изучения

Состояние урбанистики. Характерные черты
урбанистики. Проблема конвенционального языка
урбанистики. Основные проблемы социологии
города. Обзор основных предметных областей
изучения города. Территориально-поселенческий
ракурс. Город как концентрированное поселение
людей, занятых несельскохозяйственной
деятельностью. Типология городов по
производственным функциям и размерам.
Экономический ракурс. Город как
производственно-экономическая система.
Типология городов. Градостроительный ракурс.
Город как система социально-функционального
расселения: места работы, жилья, развлечения и
т.п. Город как искусственная среда обитания –
совокупность архитектурно-инженерной
инфраструктуры. Исторический ракурс. Город как
пространство политической и культурной жизни,
как пространство зарождения нового социально-
политического, а в дальнейшем и экономического
строя. История города как история борьбы
буржуазных слоёв с феодальным строем.
Психологический ракурс. Город как “встреча”
объективной и субъективной реальности:
“восприятие”, “образ”, “архетип” города.
Семиотический ракурс. Город как “текст”, как
континуум сообществ и городских субкультур.
Анализ городской жизни и городских отношений
через понятия тезаурс, семантическая ситуация,
коммуникация, текст как продукт
коммуникативно-семиотической деятельности.
Философско-методологический ракурс. Системный
анализ городских процессов. Системный подход в
проектировании городской среды.
Социологический ракурс. Город как социально-
отношенческий феномен. Интегративные
возможности социологической методологии
изучения города.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

2. Специфика
подходов
смежных научных
дисциплин к
изучению городов

Город как предмет антропологических
исследований.
Архитектурная антропология. Городские
поселения как предмет географии.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



3. Уникальность и
специфичность
города как
объекта изучения

Задача интеграции накопленные знания о городе на
базе междисциплинарного синтеза. Основные
дискуссионные проблемы: 1) Генезис города 2)
Сущность развития города 3) Механизмы развития
города.
Основания частнонаучных определений города.
Недостатки частнонаучных подходов изучения
города.
Задачи теоретического синтеза наук о
городе.Соотношение социальной структуры
населения города и субкультурной
интенциональности городских сообществ.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

4. Город как
феномен, как
единство
(взаимопереход)
объектных и
субъектных
структур
жизнедеятельност
и человека

Город как интенциональный предмет – феномен,
возникающий как конструкция сознания.
Составляющие феноменологии города. Основания
негативного отношения к городу.
Основания позитивного отношения к городу.
“Композиционный тезис”: город как
“увеличительное стекло”, усиливающее как
положительные, так и отрицательные варианты
поведения в силу ослабления социального
контроля в городе.
Аспекты отношения к городу: 1) прагматический,
2) аксиологический.
Основания социологической типологии восприятия
и отношения к городу: 1) мотивационное, 2)
диспозиционное, 3) интенциональное, 4)
субкультурное.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

5. Производственно-
экономическая
парадигма
изучения города

Дифференциация труда как социальная основа
города.
Э. Дюркгейм. Представление о городе как
производственном организме, как функциональной
системе. Город как уплотнение пространства
жизнедеятельности и интенсификация
взаимодействия; развитие этого тезиса
Л. Виртом. Город как переход к обществу другого
типа – цивилизации.
Э.В. Сайко: город как конструкт цивилизации,
специфика метаболизма системы города и
внешней среды.Способ производства как
социальная основа города.
К. Маркс. Типология общества и города по
способу производства и типу техники.
Производство капитала как сущностное
содержание социальной жизни капиталистического
города.
Лефевр. Город как машина по производству денег.
Концепция вторичного обращения капитала.
Д. Харвей. Тезис об урбанизации капитала.
Социальные проблемы городов.Методологические
проблемы парадигмы.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



6. Социокультурная
парадигма
изучения города

Методологические принципы. Город – форпост
цивилизации. Город – исторический полигон
социальных инноваций. Город – континуум
коммуникации сообществ.
Классические теории социокультурной парадигмы.
Недостаточность традиционных подходов в
определении понятия и сущности города:
“бурговой” и “рыночной” теорий.
М. Вебер о недостаточности указанных выше
теориях для понимания феномена города, город
как социокультурный феномен.
М. Вебер. Город как особый тип социальных
отношений. Корпоративность как характеристика
социальных отношений в городе.
Социокультурные предпосылки появления города.
Ф. Тённис. Город как “общественная”
социальность. “Gesellschaft” как идеальный тип
нового, городского общества, его черты.
Чикагская школа социальной экологии.
Социокультурные и теоретические предпосылки
формирования взглядов социологов Чикагской
школы. Город как среда обитания.
Р. Парк. Город как ситуация бесконечных
изменений, борьбы нового со старым,
соперничества взглядов и образов жизни.
“Свобода” как характеристика городской жизни и
всего современного общества.
Проблема выделения структурных единиц
социокультурной среды города. Э. Бёрджес.
Социокультурная гетерогенность как мозаика
социокультурных миров, различных по
символической и социально-организационной
структуре.
Понятие “сообщество” (“Community”). Л. Вирт.
Массовость городской жизни как источник
интенсификации коммуникации. Маккензи.
Общие характеристики социокультурного
пространства города; город как “коммуникативный
дух” (М. Вебер), “коммунальное предприятие” (Р.
Парк) маргинальная ситуация (Р. Парк).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

7. Концепция
структуры города

Понятие городской среды. Город как континуум
отношений различного характера и уровня, как
жизненная среда обитания. Измерения среды:
территориальное и пространственное.
Структура городской территории. Аналитические
понятия городской территории.
Архитектоника города – общее устройство
городской территории.
Теоретическая схема изучения структуры
территории. Типология урбанизированных
поселений. Географический и юридический город.
Города как территориальные центры, опорные
точки организации территории. Характер
экономической ситуации и тенденции развития

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



города.
Зонирование городской территории. Э. Берджесс.
Модель концентрических зон. Х. Хойт.
Секторальная модель. С. Харрис и Е. Ульман.
Многоядерная модель.
Структура городского пространства. Понятие
социального пространства как социально–
отношенческого феномена. Социология
пространства Г. Зиммеля.
Аналитические понятия социокультурного
пространства города. Информационное
пространство города. Нормативное пространство.
Модели поведения горожан. Коммуникативное
пространство как “тексты города”. Ментальное
пространство как совокупность архетипов и
аттракторов, обуславливающих личностное
восприятие и понимание городских ситуаций и
“ситуации города” в целом.
Теоретическая схема изучения структуры
пространства. Понятие коммуникации как
методологический принцип построения
гносеологической конструкции социокультурного
пространства города. Город как субъект диалога.
Город как пространство возникновения новых
смыслов, интенций, норм, ценностей, символов.
Город как пространство коммуникации. Диалог как
смысловой контакт интенциональных групп.
Культура города как процесс кодирования и
раскодирования нормативно-ценностных образцов
деятельности и поведения людей, накапливаемых в
предметной форме.
Субъекты городской коммуникации. Городские
сообщества – объединения людей на основе
общности проблем и образа жизни. Типология
сообществ. Городские субкультуры.
Методологические проблемы определения и
описания молодежных форм поведения через
понятие “субкультура”. Основания возникновения
молодежных субкультур. Функции молодёжных
субкультур. Архитектонические образования
городской среды.



8. Динамические
процессы
городской жизни

В социоструктурном плане – субурбанизация и
джентрификация. Основания субурбанизации.
Проблемы субурбанизации. Основание
джентрификации.
В социокультурном плане – сегрегация,
ассимиляция, “псевдоурбанизация”. Основания
сегрегации. Проблемы сегрегации. Модели
ассимиляции. Основания псевдоурбанизации в
России
Черты псевдоурбанизированного пространства.
Специфика российских городов. Характеристики
слободы как типа поселения.
Символическая динамика городской среды.
Семантическая динамика локусов среды.
Ментальность провинциальных городов.
Социокультурная амбивалентность как черта
провинциальной ментальности. Провинциальность
как синдром маргинальности. Специфика
городского образа жизни. Антиномии
провинциальной ментальности

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

9. Городской образ
жизни

Понятие городского образа жизни. Уклад жизни.
Уровень жизни. Качество жизни. Стиль жизни.
Сущностные характеристики городского образа
жизни
Концепция Л. Вирта.
Концепция С. Милграма.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

10. Тенденции
развития городов

Глобализация городов. Понятие “глобального
города”. Системное качество “глобального
города”. Условия возникновения глобальных
городов. Причины возникновения «глобальных
городов». Черты образа жизни “глобального
города”. Информализация городов. Основания и
сущность процесса. Типы “информационного
города”: Технополис. Наукоград. Технопарк.
Условия появления технополиса.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 3 1 0 2 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 4
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 4 2 0 2 4



10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 10
2. 1 1 0 0 8
3. 2 2 0 0 10
4. 2 2 0 0 10
5. 2 2 0 0 8
6. 1 1 0 0 8
7. 1 1 0 0 8
8. 2 2 0 0 8
9. 2 2 0 0 8

10. 1 1 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 16 0 0 90

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 0 0 0 0 8
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 1 0.5 0 0.5 10
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 0.5 0 0 0.5 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Влияние каких научных направлений сказывается на развитии новой культурной географии (несколько
правильных вариантов ответа)?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. неомарксистская социальная теория
2. структурализм
3. аналитическая философия
4. географический детерминизм

Вопрос №2 .
Характерные черты сельских поселений (несколько правильных вариантов ответа):

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сравнительная малочисленность жителей одного поселения тесное переплетение труда и быта
2. обязательные родственные связи между всеми жителями деревни
3. крестьянское семейное хозяйство (двор) как единица социальной организации

Вопрос №3 .
Представители городской социологии в рамках Чикагской школы (несколько правильных вариантов
ответа):

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Л. Вирт
2. Г. Мид
3. Р. Парк
4. Э. Берджес

Вопрос №4 .
Является ли социально-экологический подход в исследовании города позитивистским?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №5 .



Реформы села, проводимые в 20-30-е гг. XX в. в СССР, назывались:

Варианты ответов:
1. фермеризция
2. коллективизация
3. укрупнение крестьянских хозяйств

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-3.2»
Основные сферы жизнедеятельности города
Европейский город как социокультурное явление
Крупные города России: социально-экономическая и географическая характеристика
Средние и малые российские города: социокультурные проблемы и перспективы
Образ жизни, стиль жизни, уровень жизни, качество жизни. Интерпретируйте эти социологические
категории применительно к жителям больших городов
Урбанизация как глобальная форма развития городов и городской культуры
Социальное развитие городов: тенденции и перспективы
Управление современным городом: основные уровни и аспекты
Развитие городской инфраструктуры как социальное конструирование
Выделите ключевые особенности урбанизации в России, сформулируйте особенности развития городов
на территории России
Рассмотрите такое явление, как города-побратимы. Объясните его смысл, сформулируйте значение с
приведением примеров
Проанализируйте опыт советского градостроительства промышленных гигантов (Челябинск,
Кемерово, Донбасс и т.д.) с позиции «плюсы» - «минусы»
Феномен моногородов. Социальные проблемы моногородов в России и за рубежом
Мегаполисы как социальная система. Социально-экономический анализ на конкретном примере
(г.Москва, г.Санкт-Петербург (Россия); г.Нью-Йорк, г.Чикаго (США); г.Мехико (Мексика); г.Шанхай,
г.Пекин, г.Гуаньчжоу (Китай), г. Лондон (Великобритания); г.Париж (Франция). Возможен свой
вариант.
Выделите основные социально-исторические вехи развития Владивостока (события, градообразующие
элементы, инфраструктура)
Городская жизнь и культура в странах «третьего мира»: особенности и сложности
Сравнительный анализ различных форм городской и сельской жизни людей
Специфические виды городских поселений: военные города, города-крепости, «наукограды» и т.п. Их
ключевые особенности.
Влияние моды и модных «веяний» на облик и характер города и его жителей
Особенности социальной мобильности в большом городе
Основные тенденции и проблемы развития городской инфраструктуры
Экономическое поведение как категория анализа городской жизни



Реклама и ее носители как элемент городской культуры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-3.3»
Почему потребности - источник развития.
Функции рекламы, моды.
Виды и типы социальных отношений.
Что такое социальные институты и почему они возникают.
Что определяет становление социальных институтов.
В чем различие фундаментальной и прикладной науки.
Факторы, определяющие становление городов.
Каковы главные отличия города и села, городского и сельского населения.
Что определяет динамику городов.
Каковы причины и основания становления наук.
Что такое имидж и престижное потребление.
Роль СМИ в формировании потребностей людей.
Сущность приватизации.
Роль социологических исследований в принятии градостроительных решений.
Что такое дизайн и его место в обществе.
Физкультура или спорт: аргументы за и против.
Валеология - наука об индивидуальном здоровье человека.
Каковы слагаемые художественного потенциала города.



Из чего слагается научный потенциал города.
Роль науки в современном обществе.
Что такое интеллектуальная собственность.
Способы разрешения социальных конфликтов.
Механизм реализации социальных проектов.
Социальные конфликты городского социума. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 . Условия, при которых люди имеют неравный доступ к общественным благам - это ...

Варианты ответов:
1. социальное неравенство
2. социальная мобильность
3. социальная стратификация

Вопрос №2 . В общем случае, наибольшим элементом жилой застройки является:

Варианты ответов:
1. Планировочный район
2. Жилой район
3. Микрорайон

Вопрос №3 . Город Сочи относится к типу города:

Варианты ответов:
1. Город, расположенный в узлах пересечения транспортных путей
2. Город-курорт
3. Моногород

Вопрос №4 .
Какой элемент жилой застройки содержит в своем составе КБО: 



Варианты ответов:
1. Квартал
2. Микрорайон
3. Жилой район

Вопрос №5 . Выберите правило взаимного размещения промышленной зоны и селитьбы:

Варианты ответов:
1. Последовательное удаление людоёмких предприятий
2. Последовательное удаление менее людоёмких предприятий
3. Удаление производственных территорий, связанных с внутренним транспортом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-9.2»
1. Социология города и пространства; 
2. Урбанизация: история и современность;
3. Город как предмет изучения;
4. Концепция структуры города;
5. Социологические концепции города;
6. Структура и особенности города как среды обитания и образа жизни.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-9.3»
1. Специфика подходов смежных научных дисциплин к изучению городов;
2. Предметная область социологии города;
3. Социологические концепции города;
4. Методология городских исследований;
5. Городская структура;
6. Городская культура и городской образ жизни;
7. Образ города как семантическая конструкция;
8. Динамические процессы городской жизни;
9. Глобализация и урбанизм;

10. Городские процессы. Город как объект управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Город как объект комплексного изучения

1. Социологические аспекты города как территориально-поселенческой общности;
2. Социологические аспекты города как производственно-экономической системы;
3. Социологические аспекты градостроительного ракурса изучения города;
4. Историко-социологическая проблематика изучения города;
5. Социально-психологическая проблематика изучения города;
6. Социологические аспекты города как семиотической системы;
7. Предметное ядро социологии города.



Тема 2. Специфика подходов смежных научных дисциплин к изучению городов
8. Город, как предмет социологии.
9. Метафоры города в социологии: город как базар; город как джунгли; город как организм; город
как машина.
10. Проблематика изучения российских городов в отечественной и зарубежной научной литературе.

Тема 3. Уникальность и специфичность города как объекта изучения
11. Ограниченность количественных методов изучения города.
12. Специфика городского пространства взаимодействия.
13. Применение принципа историзма в социологии города.
14. Принцип синергетики в социологии города.
15. Антроптный принцип в социологии города.
16. Свойства города как синергетической системы.

Тема 4. Город как феномен, как единство (взаимопереход) объектных и субъектных структур
жизнедеятельности человека

17. Варианты отношения к городу и их основания;
18. Социологические проблемы изучения отношения к городу;
19. Образ города как субъектная картина;
20. Феноменологические особенности восприятия городской среды;
21. Функции образа города;
22. Социологические задачи изучения образа города.

Тема 5. Производственно-экономическая парадигма изучения города
23. Методологические основания производственно-экономической парадигмы;
24. Актуальность и современное звучание идей Э. Дюркгейма;
25. Актуальность и современное звучание идей К. Маркса;
26. Город как социо-пространственная форма капитала;
27. Механизмы урбанизации капитала;
28. Социальные проблемы городов;
29. Методологические проблемы производственно-экономической парадигмы.

Тема 6. Социокультурная парадигма изучения города
30. Методологические принципы парадигмы;
31. М. Вебер. Город как особый тип социальных отношений;
32. М. Вебер. Социокультурные предпосылки появления города;
33. Ф. Тённис. Город как «общественная» социальность;
34. Чикагская школа социальной экологии. Город как среда обитания;
35. Предпосылки формирования городского пространства коммуникации;
36. Специфика коммуникативного пространства города;
37. Социокультурные проблемы городов;
38. Маргинальность как характеристика городского социума и связанные с ней проблемы;
39. Маргинальность городской среды: сущность, основания формирования, формы проявления и
проблемы.

Тема 7. Концепция структуры города
40. Определение основных понятий городской территории;
41. Определение основных аналитических понятий городского пространства;
42. Типология урбанизированных поселений;
43. Модели зонирования городской территории;
44. «Район» и «жилище» как социологические понятия;
45. Город как диалог культур;
46. Различия диалога в традиционном и городском обществе. Аспекты диалога;
47. Город как текст, как продукт коммуникации;
48. Понятие и признаки интенциональных групп как субъектов городской жизни;
49. Субъекты городской коммуникации.



Тема 8. Динамические процессы городской жизни
50. Субурбанизация: понятие, основания, проблемы;
51. Джентрификация: понятие и основания;
52. Сегрегация: понятие, основания, проблемы;
53. Ассимиляция: понятие и модели;
54. «Псевдоурбанизация» в России: основания и черты;
55. «Слобода» как тип российского городского поселения;
56. Провинциальность городской среды.

Тема 9. Городской образ жизни
57. Понятие образа жизни. Соотношение понятий «уклад жизни», «уровень жизни», «качество
жизни», «стиль жизни»;
58. Сущностные характеристики городского образа жизни;
59. Концепция Л. Вирта;
60. Концепция С. Милграма;

Тема 10. Тенденции развития городов
61. Глобализация городов. Понятие «глобального города»;
62. Причины возникновения «глобальных городов»;
63. Черты образа жизни «глобального города»;
64. Информационализация городов. Понятие информационного города;
65. Основания и сущность процесса информационализации городов;
66. Типы «информационного города»: Технополис, Наукоград, Технопарк.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост.
Сокол Л.С.
Якушко
Е.В.

Иностранный
язык.
Социология

Новосибирский государственный
технический университет

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44776.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Жулина
Е.Г.
Иванова
Н.А.

Экономика и
социология
труда

Экзамен 2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/774.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/44776.html
http://www.iprbookshop.ru/774.html


9.1.3 Абаимова
А.А.
Варакин
С.А.
Гордин
А.А.
Рулева
И.В.
Таманова
Е.В.

Социалистическ
ий город

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20796.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Кравченко
А.И.

Социология
города: теория и
методология

Ай Пи Ар Медиа 2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/123282.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Григорьева
Н.В.
Силкина
Н.А.

История
социологии

Липецкий государственный
технический университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17762.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Басалаева
О.Г.

Социология Кемеровский государственный
институт культуры

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29708.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/20796.html
http://www.iprbookshop.ru/123282.html
http://www.iprbookshop.ru/17762.html
http://www.iprbookshop.ru/29708.html


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


