Аннотация дисциплины
Б1.Б.1 Историография и методология исторической урбанистики
Дисциплина «Историография и методология исторической урбанистики»
имеет целью ознакомление магистрантов с основными направлениями и
подходами научного осмысления проблем, связанных с
феноменом
урбанизма и исторического процесса урбанизации.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать целостное представление об исторической
урбанистике, как особом направлении исторической науки, обладающем
особенностями методологического поиска и концептуального объяснения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
ознакомление магистрантов с основными направлениями в развитии теории
города и урбанистических исследований;
характеристика основных методологических подходов к изучению истории
города и процессов урбанизации;
выявление основного
урбанистики;

терминологического

определение основных этапов и их
историографии исторической урбанистики;

содержания

контекстного

исторической
содержания

в

выявление общего и особенного в развитии зарубежного и российского
направлений в историографии исторической урбанистики.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Историография и методология исторической урбанистики»
является обязательной составляющей и относится к базовой части дисциплин
учебного плана программы обучения магистров по направлению 46.04.01
«История» магистерской программы «Историческая урбанистика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
ОПК-4 способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы
естественнонаучного и математического знания
ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских правовых задач
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры

ПК-3 владение современными методологическими
методическими приемами исторического исследования

принципами

и

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
Краткое содержание дисциплины
Основные темы
Методологические подходы к изучению истории города и процессов
урбанизации
Основные концептуальные подходы и научные школы в зарубежной
исторической урбанистике («новая социальная история», «микроурбанизм»,
«новая
локальная
история»,
«культурный
поворот»,
«история
повседневности», «чикагская школа» и др.)
Российская историография урбанизационных процессов
Историческая урбанистика: проблемы терминологии
Планируемые результаты освоения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия, описывающие социокультурные процессы в
городском пространстве; направления исследований в современной
урбанистике; особенности различных методологических подходов к
исследованиям городского пространства; теоретические концепции,
объясняющие
функционирование
городов;
классические
примеры
эмпирических исследований городского пространства;
Уметь: анализировать теоретические источники, сопоставлять различные
методологические подходы к анализу городского пространства; применять
знания, полученные при изучении дисциплины, для написания
историографических обзоров и эмпирических работ в сфере городских
исследований;
Владеть: основами современной методологической культуры исследования,
навыками историографического анализа; методиками сравнительноисторического, проблемно-хронологического анализа процессов и явлений в
истории урбанистики.

