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1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: формирование у магистрантов знаний, касающихся основных 

теорий сущности, закономерностей зарождения и развития городов; выработка навыков определения 

типа города, его основных функций; изменение отношения к городу как к месту проживания и 

объекту управления. 

Задачи:  
представить классические теории города, урбанизации и урбанизма в контексте их 

общетеоретических и методологических оснований; 

ознакомить магистрантов с основными вехами развития социологической теории города и 
урбанистических исследований;  

сформировать целостное представление о методах исследования пространственных структур 
городов, основных закономерностях их развития и факторах, определяющих качество городской 
среды;  

рассмотреть основные этапы эволюции городских систем (город – агломерация – 

урбанизированный район – мегалополис). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Урбанизация» входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый 

менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

предпринимательская деятельность: 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 
- иметь представление о сущности города, взаимодействии отдельных его элементов; о генезисе 

и развитии города; о структуре города, особенностях его функционирования и развития;   
- знать систему понятий, терминологию урбанистики;  

- уметь раскрывать различные подходы к определению города; объяснять   
- сущность урбанизации и основные этапы мирового процесса урбанизации;  

- объяснять сущность историко-пространственной эволюции городов, современной концепции 

развития города;  

- решать территориально-организационные задачи в сфере государственного и муниципального 

управления.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


