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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Учебная программа дисциплины «Менеджмент  территориального 

планирования» относится  к циклу специальных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования и  предназначен для студентов 4 курса 

географического факультета   специальности 1-31 02 01 «География» 

направления  1-31 02 01-05  «Геодемография»,  очной формы  получения 

высшего образования 1 ступени, изучающих теоретические и прикладные 

основы социально-экономической географии и демографии.  

Цель. Изучение теоретических и методологических подходов и 

прикладных основ территориального планирования и менеджмента, 

позволяющих усвоить особенности управления и развития человеческой 

деятельностью на территории. 

        Задачи: – усвоение теоретических основ учения о территориальной 

организации общества; включая представления о влиянии территориальных 

ресурсов на обеспечение его жизнедеятельности; 

– формирование устойчивых знаний об истории развития учения о 

территориальной организации общества как предметной области социально-

экономической географии, возникновении и практическом применении идей, 

представлений, гипотез и методов; 

– изучение места и значения территориального планирования в системе 

географических и демографических наук; 

– определение объекта, предмета и внутренней структуры территориального 

планирования; 

– раскрытие подходов и приемов территориального планирования на 

различных пространственных уровнях организации территории (генеральной 

схеме планировки территории; городских и сельских поселений; планировки 

промышленных и сельскохозяйственных районов, рекреационных зон); 

– овладение категорийно-понятийным аппаратом, а также методами 

прогнозирования и систематизации в области территориального планирования 

и менеджмента территорий; 

– выявление проблем, перспектив и важнейших тенденций развития 

территориального планирования и менеджмента территорий на современном 

этапе. 

Преподавание дисциплины «Менеджмент территориального 

планирования» строится на имеющихся у студентов знаниях, полученных в 

рамках дисциплин «Введение в социально-экономическую географию» и 

«География населения мира». 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– теоретико-методологические особенности учения о территориальной 

организации общества как предметной области социально-экономической 

географии; 

– теоретико-методологические основы территориального планирования и 

менеджмента территорий как прикладной экономико-географической и 

градостроительной дисциплины; 

– основные законы и закономерности пространственного социально-

экономического развития регионов; 



– организацию процессов прогнозирования и планирования на национальном, 

региональном, отраслевом, корпоративном уровнях в условиях белорусской 

экономической модели развития; 

– проблемы, тенденции и перспективные направления осуществления 

менеджмента в территориальном планировании. 

уметь: 

– применять полученные знания в области философии, экономической теории и 

др. для усвоения и обоснования применяемых в территориальном 

планировании методов исследования; 

– проводить сбор необходимой информации с учетом нормативных требований, 

правил и ограничений для выполнения учебных, научных и квалификационных 

работ по актуальным проблемам развития градостроительного проектирования; 

– строить пространственные макромодели с использованием компьютерных 

технологий, уметь отображать макромодели в виде карт и картосхем, с 

помощью разработанных моделей делать прогнозы развития страны и 

регионов; 

– конструктивно обсуждать и предлагать обоснование предложений по 

совершенствованию методов и направлений территориального планирования в 

контексте задач менеджмента территорий. 

владеть: 

– базовыми терминами, понятиями и определениями, используемыми в 

научном обосновании и практике менеджмента в территориальном 

планировании; 

– основными приемами обработки, анализа и оценки социально-экономической 

информации,   её использования в территориально-планировочной практике; 

– инструментарием планирования регионального и территориального развития; 

– навыками самостоятельного, творческого и критического осмысления 

современных научных достижений в социально-экономической географии; 

– навыками презентационного представления результатов учебных 

исследовательских заданий; 

– принципами и приемами дискуссионного обсуждения проблемных вопросов в 

области градостроительной политики. 

По окончанию изучения дисциплины студент должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть и использовать междисциплинарные подходы при 

обосновании территориально-планировочных решений. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 



ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению.  

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов, 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения. 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 

отраслей природопользования. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной 

деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в 

области рационального природопользования.  

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном 

и региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

Территориальное планирование опирается на концептуальную основу 

социально-экономических знаний, представлений и понятий. Дисциплина 

вносит существенный вклад в формирование представления у студентов о 

территориальной организации общества и основана на предшествующих 

предметах географического и экономического содержания, а также на знаниях, 

приобретенных в ходе учебно-ознакомительной, учебной и географической 

практик. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Менеджмент 

территориального планирования» изучается на дневной форме получения 

образования на 4 курсе в 8 семестре.  

На изучение дисциплины отводится всего 120 часов, в том числе 54  

аудиторных, из них лекции – 32 часа, практические занятия – 22 часа,  в том 

числе управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета, 

который проводится на дневной форме получения образования на 4-м курсе в 8 

семестре.  



                     СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 
 

1. Территориальная организация общества (ТОО) как предмет  

                             социально-экономической географии 

Основные теоретические и методологические положения учения о 

территориальной организации общества. Понятие о территориально-

организационной системе. Вклад в развитие учения о ТОО А.Е. Пробста, 

Б.С. Хорева, Г.М. Лаппо, А.А. Ткаченко, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина и 

др. 

Территориальные структуры хозяйства, населения и природопользования. 

Понятие о территориальных структурах хозяйства в работах И.М. Маергойза. 

Условия и факторы размещения населения и хозяйства. Закономерности 

размещения населения и хозяйства. 

Районирование. Понятие район, регион, регионализм, территория, 

пространство, региональное планирование, территориальное планирование, 

районная планировка, пространственное развитие, пространственная 

организация, стратегическое планирование, генеральный план развития региона 

и т.д. 

 

2. Взаимосвязь теорий и концепций социально-экономической 

географии с менеджментом в территориальном планировании 

Вклад экономической географии в территориальное планирование. 

Влияние фундаментальных географических концепций и идей, 

сформировавших методологические основы территориального планирования 

(И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш, Б.Б. Родоман, Е.Н. Перцик, 

Г.А. Кузнецов, В.П. Шильниковская, Л.И. Спижанков). 

Узловые районы. Полюса роста. Территориальные ареалы и сети. 

Транспортные коридоры. Логистика. 

Основные формы территориальной организации хозяйства. Концепция 

территориально-производственных комплексов (ТПК). Концепция 

региональных промышленных кластеров (М. Портер, М. Энрайт и др.) 

Теоретические основы размещения производительных сил и 

территориальной неравномерности государств. Концепция дифференциальной 

земельной ренты (Т. Мальтус, Д. Рикардо, И. Тюнен и др.). Концепции «центр-

периферия» и пространственной диффузии инноваций (Дж. Фридманн, 

Т. Хёгерстранд).Модель «эволюции» Г. Кларка и М. Фельдмена. 

Теоретические представления о региональной конкурентоспособности и 

территориальной конкуренции. Научные труды Дж. Данинга, К. Фримена, 

Е. Рейнерта, Б.-В. Лундваля и Б. Йонсена и др. Информационно-

коммуникационные модели менеджмента регионального развития 

(М. Хеенгунзен, П. Нийкамп, М. Бекманн, Г. Ричардсон и др.). Модель айсберга 

П. Самуэльсона. 

Теоретические положения «новой экономической географии» П. Кругмана. 

Идеи факторов «второй природы», несовершенной конкуренции и эффекта 

масштаба. 

 

 

 



3. Методологические и теоретические вопросы и актуальные проблемы 

территориального планирования 

Теоретические аспекты. Определение территориального планирования. 

Территориальное планирование (ТП) и районная планировка (РП). Предмет 

территориального планирования. Цели и задачи территориального 

планирования. Долгосрочные программы развития районов (регионов). 

Территориальное планирование и другие науки. 

Взаимосвязь с географическими науками. Решение отраслевых и 

специальных проблем. Специальные разделы (ветви) территориального 

планирования. Инженерные аспекты территориального планирования. Медико-

географические и санитарно-гигиенические аспекты.  

Проблема оценки, использования и преобразования природных условий и 

ресурсов. Необходимость общей синтетической теории. 

Аналитические и прогнозные разработки по выявлению пространственных 

особенностей и стратегических аспектов развития системы расселения. 

Выделение типов регионов и объектов. Разработка общих проблем и 

стратегических задач. Научно-проектные разработки. Столичные регионы. 

Крупнейшие агломерации. Крупные, средние и малые города, порты, новые 

городские поселения, курортные и туристические зоны, промышленные зоны, 

сельская местность. 

Методическое обеспечение исследований в области территориального 

планирования. Требования для развития территориального планирования. 

 

4. Факторы развития территориального планирования 

Изменение масштабов и характера размещения производства. 

Формирование промышленных комплексов, кластеров, сельской местности и 

пр. Развитие новых  форм расселения на урбанизированных, переходных и 

сельских территориях.  

Генеральные схемы расселения, экономических зон. Радикальные 

изменения, повлиявшие на содержание и методы территориального 

планирования. Использование результатов исследований урбанизированных 

систем, сельской местности. Подготовка специалистов. 

Общее обострение противоречий между развитием хозяйства и природной 

средой. Специальная планировочная стратегия. Значительное усложнение всех 

систем коммуникаций. Напряжение в использовании основных, незаменяемых 

ресурсов (территории, воды, воздуха, земли и т.п.).  

 

5. Принципы, подходы и методы территориального планирования 

Системная и кибернетическая ориентация. Принцип общей (интегральной) 

эффективности территориального планирования. Принцип субортимизации. 

Принцип дальности перспективы. Принцип использования эффекта 

сложившихся планировочных структур. Принцип обязательности учета 

географической специфика района. 

Пути совершенствования процессов движения информации в 

территориальном планировании. Территориальное планирование и 

экономическое районирование. Стохастический (вероятностный) подход. 

Расширение круга использования методов прогнозирования. 



Сочетание взаимодополняющих подходов к проблемам будущего. 

Корректура по мере изменения ситуации. Соответствие степени точности 

расчетов уровням достоверности исходной информации. Пути оптимизации 

решений территориального планирования на основе сочетания традиционных и 

новых подходов. 

 

6. Территориальное планирование в странах ЕС и Республике Беларусь 

Особенности и решаемые задачи территориального планирования в 

странах-членах ЕС. Стратегия устойчивого пространственного развития 

Балтийского региона (VASAB 2010). Концепция Еврорегионов. Европейская 

перспектива пространственного развития территорий ЕС: сбалансированное 

региональное развитие, территориальная интеграция, защита окружающей 

среды. 

Нормативно-правовая база. Обзор территориального развития Беларуси. 

Эволюция территориального планирования в Беларуси. Проекты 

территориального планирования и градостроительства на национальном, 

региональном и местном уровне. 

Территориальное планирование и землеустройство. Генеральные планы 

городов. Планирование развития сельских районов. Использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды. Ландшафтный анализ территории для 

целей территориального планирования. Экологическая организация 

территории. 
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1 
Территориальная организация общества (ТОО) как 

предмет социально-экономической географии 
4 2  2  

1.1 
Основные теоретические и методологические положения 

учения о ТОО 
2    

Фронтальный 

опрос 

1.2 
Территориальные структуры хозяйства, населения и 

природопользования 
2    

Фронтальный 

опрос 

1.3 Социально-экономическое районирование  2   Коллоквиум 

2 

Взаимосвязь теорий и концепций социально-

экономической географии с менеджментом в 

территориальном планировании 

10 2    

2.1 
Вклад экономической географии в территориальное 

планирование 
2    

Фронтальный 

опрос 

2.2 Опорный каркас расселения. Территориальные ареалы и сети  2   

Проверка 

практических 

работ 

2.3 Основные формы территориальной организации хозяйства 2   2 

Фронтальный 

опрос, 

Письменные 

практические 

упражнения 

2.4 Теоретические основы размещения производительных сил и 2    Фронтальный 



территориальной неравномерности государств опрос 

2.5 
Теоретические представления о региональной 

конкурентоспособности и территориальной конкуренции 
2    

Фронтальный 

опрос 

2.6 Теоретические положения «новой экономической географии» 2    
Фронтальный 

опрос 

3 
Методологические и теоретические вопросы и актуальные 

проблемы территориального планирования (ТП) 
4 6    

3.1 Теоретические аспекты территориального планирования 2    
Фронтальный 

опрос 

3.2 
Взаимосвязь территориального планирования с 

географическими науками 
 2   

Фронтальный 

опрос 

3.3 
Проблема оценки, использования и преобразования 

природных условий и ресурсов 
 2   Коллоквиум 

3.4 

Аналитические и прогнозные разработки по выявлению 

пространственных особенностей и стратегических аспектов 

развития системы расселения 

 2   
Практическая 

работа 

3.5 
Методическое обеспечение исследований в области 

территориального планирования 
2    

Фронтальный 

опрос 

4 Факторы развития территориального планирования 4 2    

4.1 Изменение масштабов и характера размещения производства  2   
Практическая 

работа 

4.2 Генеральные схемы расселения, экономических зон 2    Текущий опрос 

4.3 
Общее обострение противоречий между развитием хозяйства 

и природной средой. Усложнение всех систем коммуникаций 
2    

Фронтальный 

опрос 

5 
Принципы, подходы и методы территориального 

планирования 
6     

5.1 Принципы и подходы территориального планирования 2    
Фронтальный 

опрос 

5.2 
Методы и пути оптимизации решений территориального 

планирования 
2    

Фронтальный 

опрос 

5.3 
Применение новых подходов к территориальной планировке и 

градостроительной политике 
2    

Фронтальный 

опрос, 



6 
Территориальное планирование в странах ЕС и 

Республике Беларусь 
4 6  2  

6.1 
Особенности и решаемые задачи территориального 

планирования в Европейском союзе 
2    

Фронтальный 

опрос 

6.2 Территориальное развитие Беларуси 2   2 

Фронтальный 

опрос. 

Письменные 

практические 

упражнения 

6.3 

Создание статистической базы данных по устойчивому 

социально-экономическому и экологическому развитию 

административного региона Беларуси 

 2   

Отчеты по 

аудиторным 

практическим 

упражнениям с их 

устной защитой 

6.4 
Ландшафтный анализ территорий для целей ТП. 

Планирование развития сельских районов 
 2   

Фронтальный 

опрос 

6.5 

Создание картографической модели перспективного плана 

территориальной планировки административного региона 

Беларуси 

 2   

Письменные 

отчеты по 

аудиторным 

практическим 

упражнениям 

 Итого: 32 18  4  
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Примерная тематика управляемой самостоятельной работы 

 по учебной дисциплине  

«Менеджмент территориального  планирования» 

 

1.  Тема: Основные  формы территориальной организации хозяйств. -2 ч. 

Задание: Охарактеризовать географическое и  социально – экономическое  

положение  регионов Беларуси . 

2.Тема: Территориальное развитие Беларуси.-2 ч.  

Задание: Разработать  комплексный стратегический план развития 

территорий.  (Использовать   прогнозные документы,  где приводится 

базовая информация по территориальному развитию Республики Беларусь, 

которую можно использовать при разработке региона области, города, 

района). 

 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов управляемой самостоятельной  работы   

студентов по учебной дисциплине  

«Менеджмент  территориального планирования» 

 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

– фронтальные (текущие) устные и контрольные опросы; 

- коллоквиум; 

– контрольная работа; 

– письменные  практические упражнения; 

–отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 

- зачёт. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки по дисциплине 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012г. «Об утверждении 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено).



            ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Введение в 

социально-

экономическую 

географию 

Кафедра 

экономической и 

социальной 

географии 

Отсутствует Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол № 1 от 

31.08.17. 

География 

населения мира 

Кафедра 

экономической и 

социальной 

географии 

Отсутствует Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол № 1 от 

31.08.17. 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Менеджмент в территориальном планировании» 

на 20        / 20        учебный год 
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п/п 

Дополнения и изменения На основании 
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