Аннотация дисциплины
Б1.В.ОД.8 Основные тенденции мировой урбанистики: ретроспективный анализ
Дисциплина «Основные тенденции мировой урбанистики: ретроспективный анализ»
имеет целью ознакомление магистрантов с основными направлениями, подходами и
результатами научного осмысления проблем, связанных с функционированием и
развитием городской среды как сложного и многомерного феномена, имеющего
пространственно-географическое, экономическое, политическое, социальное, культурное,
антропологическое измерения.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: дать целостное представление об истории урбанистики и основных вехах в
теоретическом осмыслении города и развитии городских исследований. Рассмотреть в
исторической ретроспективе развитие города как сложного историко-культурного и
социально-экономического феномена. Выявить в историческом контексте экономикотехнологические, социокультурные процессы, образы, ценностные нормы, определяющие
развитие городов и влияние градостроительства на динамику культурных процессов и
норм.
Задачи:
представить классические теории города, урбанизации и урбанизма в контексте их
общетеоретических и методологических оснований;
познакомить с классическими образцами эмпирических городских исследований;
сформировать представление о городе как сложном и многомерном образовании в
контексте стадий урбанизации;
познакомить с основными
направлений урбанистики;

тенденциями

социокультурного

и

технологического

рассмотреть основные этапы эволюции городских систем (город – агломерация –
урбанизированный район – мегалополис);
выявить тенденции историко-культурной динамики городского ландшафта в разные эпохи
развития города и городской культуры.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основные тенденции мировой урбанистики: ретроспективный анализ»
является обязательной составляющей и относится к обязательным дисциплинам учебного
плана программы обучения магистров по направлению 46.04.01 «История» магистерской
программы «Историческая урбанистика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских правовых задач
ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей
Краткое содержание дисциплины
Основные темы
Историческая ретроспектива городов: городская жизнь в древневосточных цивилизациях;
античный полис как феномен организации городской жизни; древнегреческие и
древнеримские города; возникновение и развитие средневековых городов; города
Западной Европы в Новое время.
Урбанизация в России в контексте глобального и антропокультурного подходов:
генезис древнерусских городов; русские города в XVI–XIX вв.; «советский» вариант
урбанизации; российская урбанизация.
Городские системы: основные этапы эволюции и перспективы: город как система;
агломерация поселений и крупнейшие городские агломерации мира; урбанизированный
район/зона; мегалополис; новые пространственные формы расселения; перспективы
развития крупнейших городских систем.
Проблемы развития городов: урбанизация в контексте демографического развития;
проблемы величины города: малые и большие города; экологические проблемы городов;
мировая урбанизация и глобальные проблемы современности.
Планируемые результаты освоения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: основные термины, понятия и закономерности, используемые урбанистикой и
смежными с ней науками; основные механизмы и процесса урбанизации, исторические
тенденции, социокультурные особенности развития городов в различных регионах мира;
уметь: выявлять этапы и тенденции эволюции городских систем использовать мировой
исторический опыт урбанистики для анализа современных проблем городской среды;
владеть: информацией об объекте исследования урбанистики, ее методах и задачах;
представлениями о сути процесса урбанизации и возникающих на ее основе
технологических, социокультурных, экологических проблем.

