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I.Аннотация 

1. Пространственное планирование 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины: определять задачи, сущность и содержание 

пространственного планирования как теории и практики рациональной 

организации территории и как важнейшей прикладной области 

географической науки.  

 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить будущих специалистов-географов с теорией и   

методологией  пространственной организации территории. 

 

 Научить студентов понимать и анализировать основные 

комплексные проблемы пространственного планирования  районов 

различных типов, знать основные методы экономико-

географических обоснований и проектных расчетов в 

территориальном планировании.  

 

 Сформировать представления об основные приемах экономико-

географических обоснований и проектных расчетах в 

пространственном планировании.  

 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Пространственное планирование» входит в 

«Инструментально-методический» модуль вариативной части учебного 

плана ООП по направлению «География», является обязательной 

дисциплиной.  

Опирается на знания, полученные в процессе изучения дисциплин: 

географическое районирование, проблемы регионального развития, ГИС в 

географии. Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин: 

региональная экономика и политика, геоинформационные технологии в 

территориальном планировании, прохождения производственной практики.  

 

 



4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 30 часов, практические занятия 30 часов, 

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 30 часов, контроль – 54 

часа.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

Способность применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, 

экономико-географического 

районирования, социально-

экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной деятельности, 

умением применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики  

(ПК-7) 

Владеть: навыками применения современных 

проектно-планировочных методов и технологий при 

разработке документов территориального 

планирования. 

Уметь: использовать классические и новые теории, 

концепции, методы и технологии в создании 

оптимальных проектно-планировочных разработок 

для регулирования расселения и социально-

экономического развития территорий;  

готовить информационную базу проектных 

разработок для схем территориального 

планирования субъектов РФ, муниципальных 

районов и сельских поселений. 

Знать: особенности развития системы 

пространственного планирования и его 

законодательной базы в России, отечественный и 

зарубежный опыт пространственного планирования 

и систем его управления; 

  

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 

7. Язык преподавания русский. 


