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Цель дисциплины:  
сформировать представление о современных внутригородских исследованиях и их 

дать первоначальные навыки внутригородского планирования на примере г. Москвы что 
важно в ходе получения комплексного профессионального образования специалиста-
географа. 

 
Задачи дисциплины:  

− дать определение специфики изучения современного городского пространства и 
проблем внутригородского развития географами. Постановка задачи изучения 
города как комфортной для жизни человека среды. 

− ознакомить студентов с теориями городского развития в глобальном мире; 
− представить характеристику роли городов в современном обществе; 
− провести обзор методов внутригородских исследований; 
− определить задачи и сложности внутригородского планирования; 
− дать обзор основных методов и приемов внутригородского планирования; 
− провести практические занятия по внутригородскому планированию различных 

объектов Москвы. 
 
Форма проведения аудиторных занятий:  
Интерактивные лекции, семинары. 
 
Формы самостоятельной работы студентов:  
выполнение творческого проекта 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: важнейшие направления изучения города в географии и смежных науках, 

особенности изучения городского пространства географами, обладать знаниями об 
основных теориях внутригородского развития, иметь представление о практике 
внутригородского планирования.  

уметь: применять полученные теоретические и практические знания в ходе 
внутригородского планирования; поставить исследовательскую и практическую задачу в 
ходе городского планирования, выбрать оптимальные методы для решения поставленной 
задачи, провести исследование на примере различных объектов городской среды; 
совмещать теоретические подходы и методические приемы в ходе выполнения задач по 
планированию, развитию и улучшению качества городской среды. 

владеть: навыками конкретных внутригородских исследований для целей внутри 
городского планирования, различными методами исследования городской среды; методами 
полевого городского исследования. 

 
  



Содержание 
Введение. Цели и задачи, структура курса. Обсуждение индивидуальных задач 

студентов в рамках курса. 
Теория урбанизации. Сущность процесса урбанизации. Стадии урбанизации. 

Урбанизация в России и мире. Критерии города. Особенности хода урбанизации в России 
и в мире в 20 веке. Внутригородские процессы. 

Теории внутригородского развития. Сложности изучения города. Основные теории 
городского развития. Классические теории города. Подходы Георга Зиммеля, Чикагская 
школа. Современные теории города. Город и окружающая среда. Социальные, 
экономические и экологические проблемы современных городов. Социальное и культурное 
разнообразие современных городов. Неомарксисты и радикальные географы о городском 
развитии. 

Городское планирование. Модели территориальной организации внутригородского 
пространства. Подходы к внутригородскому планированию в урбанистике, 
градостроительстве, географии и социологии. Методы изучения городов и внутригородское 
планирование. Примеры градостроительных концепций, проектов внутригородского 
планирования и решения городских проблем. Концепция города-сада начала 20 века 
Говарда (города WelwynGardenCity). Проектирование социалистических городов в 1920-е 
гг. Эрнст Май: рабочие кварталы во Франкфурта-на-Майне и строительство Магнитогорска 
и т.д. 

Методы внутригородских исследований. Метод наблюдения, количественные методы 
наблюдения и качественные методы наблюдения. Картографирование городского 
пространства, ментальные городские карты. Социологические методы изучения города: 
опросы, интервью. Анализ документов. Принципы планирования внутригородского 
пространства. 

Экономические процессы в городах. Городские рынки: рынок недвижимости, рынок 
труда и занятость. Формирование и управление городским бюджетом. Городское хозяйство 
и коммунальная сфера. 

Управление городом. Модели организации системы самоуправления в городах. 
Административная иерархия управления в городе. Структура городских органов власти. 
Типы планирования развития крупных городов. Проектное и программное планирование. 
Стратегическое планирование. Градостроительное планирование. 

Социальные процессы в городах. Джентрификация, социальная активность горожан, 
понятие «соседство в городе», виды городских соседств. 

Примеры решения проблем городского развития в Западной и Восточной Германии. 
Захват зданий и гражданская активность в Берлине после объединения Германии. Примеры 
трансформации городского пространства городов Восточной Германии. Новый имидж 
кварталов во Франкфурте-на-Майне в начале 21 века. Гражданские инициативы в 
различных городах России. 

Современные проекты в развитии городской среды Москвы. Городские программы 
развития пространства Москвы. Развитие транспортной системы. Инфраструктура для 
пешеходов и велосипедистов. Общественные пространства и парки. Проблемы составления 
генерального плана Москвы.  

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Тест и защита творческого проекта 
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