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І.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по учебной дисциплине «Планирование 

территориального развития» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Вторая ступень. Специальность  1-31 80 02 «География», утвержден  

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27.12.2017  

№ 166; 

Учебный план по специальности  1-31 80 02 «География», утвержденный 

ректором 26.05. 2017 (регистрационный № G -31-270/уч.). 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 

06.04.2015. 

Цель учебной дисциплины – изучение теоретико-методологических 

подходов и прикладных основ планирования территориального развития для 

рационального использования социально-экономического потенциала и 

совершенствования механизмов управления регионами.  

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. усвоение теоретических основ учения о территориальной организации 

общества; включая представления о влиянии территориальных 

ресурсов на обеспечение его жизнедеятельности; 

2. формирование устойчивых знаний и представлений о 

территориальном развитии как фундаментальной категории 

социально-экономической географии, возникновении и практическом 

применении идей, представлений, гипотез и методов; 

3. изучение причин и последствий цикличности социально-

экономического развития территориальных систем; 

4. определение объекта, предмета и внутренней структуры планирования 

территориального развития; 

5. 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); 

6. овладение категорийно - понятийным аппаратом, а также методами 

прогнозирования и систематизации в области планирования 

территориального развития; 

7. выявление проблем, перспектив и важнейших тенденций развития 

планирования территориального развития на современном этапе. 

  

Учебная дисциплина «Планирование территориального развития» 

относится к циклу  дисциплин  специальной подготовки,  компонента 

учреждения высшего образования. И читается  в 3 –м семестре студентам 

второй ступени получения высшего образования.    
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Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной 

дисциплиной  «Экономико-географическая структура территориальных 

систем». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретико-методологические особенности учения о территориальной 

организации общества как предметной области социально-экономической 

географии; 

– теоретико-методологические основы территориального, социально-

экономического и экологического развития как важных элементов районной 

планировки и проектной градостроительной политики; 

– основные законы и закономерности пространственного социально-

экономического развития территорий; 

– организацию процессов прогнозирования и планирования на национальном, 

региональном, отраслевом, корпоративном уровнях в условиях белорусской 

экономической модели развития; 

– проблемы, тенденции и перспективные направления осуществления 

планирования территориального развития. 

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 планирования территориального 

развития. 

владеть: 
– базовыми терминами, понятиями и определениями, используемыми в 

научном обосновании и практике территориального планирования; 

– основными приемами обработки, анализа и оценки социально-экономической 

информации  и ее 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. 
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Освоение учебной дисциплины «Планирование территориального 

развития» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: АК-1,2,4,6,7. 

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. 

социально-личностные компетенции: СЛК-1,2,3. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональные компетенции: ПК- 3,5,6,7,9,10,11,12,22,45. 

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

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

Структура  учебной дисциплины. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и семинарские 

занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Планирование 

территориального развития» отведено 158 часов, в том числе 56 аудиторных 

часов.  Распределение аудиторных часов, по видам занятий следующее: лекции 

– 32 часов, практические  занятия – 20 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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ІІ.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. 

Понятие пространственного (территориального) развития. 

Функционирование территориальных систем. Процессы и свойства 

территориальной организации общества. Районирование и 

комплексообразование. Понятие район, регион, регионализм, территория, 

пространство, региональное планирование, территориальное планирование, 

районная планировка, пространственная организация, стратегическое 

планирование, генеральный план развития региона и т.д. 

 

2. Теоретические основы пространственного и 

                             социально-экономического развития 

Вклад экономической географии в планирование территориального 

развития. Влияние теорий факторов и условий размещения хозяйства 

(И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш, Г. Хоутеллинг и др.) на 

методологические основы территориального планирования. 

Цикличность развития мирового хозяйства. Структурно-экономические 

переходы К. Маркса. Концепция больших циклов экономической конъюнктуры 

Н.Д. Кондратьева. Теория инновационного развития Й. Шумпетера. Концепция 

технологических укладов С.Ю. Глазьева. 

Количественная революция в экономической географии. Становление 

региональной науки. Идеи В. Изарда в книге «Методы регионального анализа». 

Теория «позиционного блага» Хирша. Модель «центр – периферии» Джона 

Фридманна и его типы экономических районов.  

Особенности распространения экономической активности в пространстве. 

Концепция «полюсов роста и поляризованного развития» Ф. Перру и 

Ж. Будвиля. Теория осей развития П. Потье. Модель пространственной 

диффузии инноваций Т. Хёгерстранда. Теория А. Хиршмана о распространении 

экономического развития. Модель «эволюции» Г. Кларка и М. Фельдмена.  

Основы конкурентного развития экономики. Теоретические представления 

о региональной конкурентоспособности и территориальной конкуренции. 

Теория конкурентных преимуществ и концепция региональных промышленных 

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

Современные представления об географических особенностях 

пространственного развития. Теория секторов А. Фишера, К. Кларка, 
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Ж. Фурастье. Теории случайного роста Дж. Эллисона и Е. Глэйзера, Т. Холмса 

и Стивенса. Модель «вулкана» Х. Гирша. 

Теоретические положения «новой экономической географии» П. Кругмана. 

Модель Дж. Харриса — «потенциал рынка» и теория А. Преда — «базовый 

мультипликатор» регионального дохода. Идеи факторов «второй природы», 

несовершенной конкуренции и эффекта масштаба. 

Основные формы территориальной организации хозяйства. Концепция 

территориально-производственных комплексов (ТПК). Промышленные пункты, 

центры и узлы. Технополисы, технопарки, наукограды, портово-

промышленные зоны и т.д.  

 

3. Сущность, принципы и подходы планирования  

                                 территориального развития 

Теоретические аспекты. Определение планирования территориального 

развития. Предмет территориального планирования. Цели и задачи 

планирования территориального развития. Территориальное планирование и 

другие науки. 

Сущность и механизмы планирования территориального развития. Этапы 

проведения проектных работ. Долгосрочные программы развития районов 

(регионов). Районная планировка. Составление комплексного плана развития и 

размещения всех отраслей хозяйства в экономическом районе. 

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 

планировании территориального развития. 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. Взаимосвязь с географическими науками.  

 

4. Этапы и методы планирования территориального развития. 

  

Методическое обеспечение исследований в области планирования 

территориального развития. Требования по обеспечению и проведению 

территориального планирования. 

Прогнозирование в системе инструментов территориального развития. 

Классификация прогнозов. Разработка мер по совершенствованию 

региональной и экономической политики. Региональное и местное 

прогнозирование. Официальная методика прогнозирования регионального 

развития. 
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Аналитические и прогнозные разработки по выявлению пространственных 

особенностей и стратегических аспектов развития системы расселения. 

Выделение типов регионов и объектов. Научно-проектные разработки. 

Столичные регионы. Крупнейшие агломерации. Крупные, средние и малые 

города, порты, новые городские поселения, курортные и туристические зоны, 

промышленные зоны, сельская местность. 

Прогнозы пространственного развития хозяйственного комплекса. 

Узловые районы. Полюса роста. Территориальные ареалы и сети. 

Транспортные коридоры. Логистика. Формирование промышленных 

комплексов, кластеров и других форм территориальной организации хозяйства. 

Прогнозирование экологического развития территорий. Охрана окружающей 

среды. Разработка общих проблем и стратегических задач. 

Методы экспертных оценок. SWOT-анализ как основа экспертного анализа 

внешней и внутренней среды региона. «Мозговой штурм» и STEP-анализ для 

разработки конкурентных преимуществ регионов. Методология 

конструирования желаемого будущего территорий. Выбор стратегии 

территориального развития на основе когнитивного анализа и сценарного 

развития. Региональный форсайт. 

 

5. Стратегическое планирование территориального (регионального) 

развития в Республике Беларусь 

 

Построение аналитическое модели реального положения региона. 

Формулировка миссии территории. Определение цели и приоритетов 

стратегического плана развития территории. 

Анализ внешних факторов и условий развития территории. Предвидение 

изменений внутренней и внешней среды планируемого объекта. Разработка 

стратегических альтернатив и оценка возможностей территории. 

Разработка стратегического плана развития на базе индикативного 

планирования. Общественное обсуждение проекта стратегического развития 

территории. 

Реализация стратегического плана. Мониторинг и коррекция 

стратегического плана на основе соответствующих критериев и индикаторов. 

Стратегическое планирование как фактор регионального развития. 

Использование конкурентных преимуществ региона. Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 года (НСУР-2030). 

Стратегическое планирование регионального развития как механизм 

территориального управления. Региональная политика в Республике Беларусь. 

Развитие институтов гражданского общества.  
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ІІІ.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
ч

ас
о

в
 

У
С

Р
 

Формы контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Территориальная организация общества (ТОО) как 

предмет социально-экономической географии 
4 2   

Фронтальный опрос, 

коллоквиум 

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 Понятие пространственного (территориального) развития  2   Коллоквиум 

2 
Теоретические основы пространственного и социально-

экономического развития 
14 2  2 

Фронтальный опрос,  

письменные отчеты по 

аудиторным практическим 

упражнениям, контрольный 

опрос 

2.1 
Вклад экономической географии в планирование 

территориального развития 
2    Фронтальный опрос 

2.2 Цикличность развития мирового хозяйства 2    Фронтальный опрос 

2.3 
Количественная революция в экономической географии 

Становление региональной науки 
2    Фронтальный опрос 

2.4 
Особенности распространения экономической активности в 

пространстве 
2    Фронтальный опрос 

2.5 
Основы конкурентного развития экономики. Теоретические 

представления о региональной конкурентоспособности и 
2    Фронтальный опрос 
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территориальной конкуренции 

2.6 
Современные представления об географических особенностях 

пространственного развития 
2    Фронтальный опрос 

2.7 
Теоретические положения «новой экономической географии» 

П. Кругмана 
2    Фронтальный опрос 

2.8 Основные формы территориальной организации хозяйства  2   
Практические работы, 

тематические презентации 

2.9 Проверка терминологических знаний    2 Контрольный опрос 

3 
Сущность, принципы и подходы планирования 

территориального развития 
4 6   

Фронтальный опрос, 

коллоквиум 

3.1 
Теоретические аспекты. Определение планирования 

территориального развития 
2    Фронтальный опрос 

3.2 
Сущность и механизмы планирования территориального 

развития 
2    Фронтальный опрос 

3.3 Системная и кибернетическая ориентация  2   Коллоквиум 

3.4 
Пути совершенствования процессов движения информации в 

планировании территориального развития 
 2   

Коллоквиум, тематические 

презентации 

3.5 
Сочетание взаимодополняющих подходов к проблемам 

будущего 
 2   

Коллоквиум тематические 

презентации 

4 Этапы и методы планирования территориального развития 4 6   
Фронтальный опрос,  

практические работы 

4.1 
Методическое обеспечение исследований в области 

планирования территориального развития 
2    Фронтальный опрос 

4.2 
Прогнозирование в системе инструментов территориального 

развития 
2    Фронтальный опрос 

4.3 

Аналитические и прогнозные разработки по выявлению 

пространственных особенностей и стратегических аспектов 

развития системы расселения 

 2   

Письменные отчеты по 

аудиторным практическим 

упражнениям, тематические 

презентации 

4.4 
Прогнозы пространственного развития хозяйственного 

комплекса 
 2    Тематические презентации 

4.5 
Методы экспертных оценок. Методология конструирования 

желаемого будущего территорий 
 2   

Письменные отчеты по 

аудиторным практическим 
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упражнениям, тематические 

презентации 

5 
Стратегическое планирование территориального 

(регионального) развития в Республике Беларусь 
6 4  2 

Фронтальный опрос,  

практические работы, 

контрольный опрос. 

5.1 
Построение аналитическое модели реального положения 

региона 
2    Фронтальный опрос 

5.2 Анализ внешних факторов и условий развития территории  2   

Письменные отчеты по 

аудиторным практическим 

упражнениям, тематические 

презентации 

5.3 
Разработка стратегического плана развития на базе 

индикативного планирования 
 2   Практические работы 

5.4 Реализация стратегического плана    2 

Письменные отчеты по 

аудиторным практическим 

упражнениям 

5.5 
Стратегическое планирование как фактор регионального 

развития 
2    

Фронтальный опрос, 

тематические презентации. 

5.6 
Стратегическое планирование регионального развития как 

механизм территориального управления 
2    

Фронтальный опрос, 

тематические презентации. 

 Итого: 56ч. 32 20  4  
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ІV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

 

1. Александрович, Я.М. Региональное планирование: вопросы развития и 

размещения производительных сил БССР / Я.М. Александрович, 

А.Г. Завьялков. – Минск: Наука и техника, 1982. – 190 с. 

2. Арзамаскин, В.И. Совершенствование планирования комплексного 

развития хозяйства области: монография. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 

1981. — 185 с. 

3. Закон Республики Беларусь: Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь от 5 июля 2004 г. № 

300-З 

4. Лис, А.Г. Размещение производительных экономических районов: 

вопросы методологии и методики / А.Г. Лис. – Минск: Наука, 1975. – 

132 с. 

5. Перцик, Е.Н. Районная планировка. Территориальное планирование / 

Е.Н. Перцик. – Москва: Гардарики, 2006. – 400 с. 

6. Планирование и прогнозирование экономики: учебник / В.И. Борисевич, 

Г.А. Кандаурова, Н.С.Шелег и др. – Минск: Современная школа, 2005.-

482с. 

7. Справочник проектировщика. Градостроительство [Текст] / Госкомитет 

по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР; 

ЦНИИП по градостроительству. — Москва, 1963. — 542 с. 

8. Территориальное планирование в Республике Беларусь / В.И. Быль [и 

др.]; под ред. Г.В. Дудко. – Минск: ФУ Аинформ, 2007. – 312 с. 

9. Фатеев, В.С. Региональная политика: теория и практика / В.С. Фатеев. – 

Минск: ЕГУ, 2004. – 480 с. 

10. Хорев, Б.С. Территориальная организация общества: (Актуальные 

проблемы регионального управления и планирования в СССР) / 

Б.С. Хорев. – Москва: Мысль, 1981. – 320 с. 

11. Шимов, В.Н. Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. 

Хозяйственные комплексы. Направление развития. Механизмы 

управления: учеб. пособие / В.Н. Шимов [и др.]; под общ. ред. 

В.Н. Шимова. – Минск: БГЭУ, 2005. – 844 с. 

12. Яцухно, В.М. Экологический менеджмент в территориальном 

планировании: пособие / В. М. Яцухно. – Минск: БГУ, 2014 

 

Дополнительная литература: 

13. Барабаш, Н.Б. Методика изучения территориальной дифференциации 

городской среды. – М., 1986. – 180 с. 

14. Бирюков, Л.Е. Основы планировки и благоустройства населенных и 

промышленных территорий. – Москва: Высшая школа, 1978. – 232 с. 
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15. Богорад, Д.И. Конструктивная география района. Основы районной 

планировакм. Москва: Мысль, 1985. – 406 с. 

16. Гладкий, О.В. Менеджмент регіонального розвитку / О.В. Гладкий. – 

Киев: Академвидав, 2013. – 248 с. 

17. Иваничка, К. Социально-экономическая география: Пер. со словац./ Под. 

Ред. Э.Б. Алаева и др., Предисл. С.А. Таркова. – М.: Прогресс. 1987. – 

392 с. 

18. Клицунова, Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей 

сельскохозяйственной планировки (на примере группы районов 

Витебской области): авторефер. канд. диссертации. – Минск, 1971. 

19. Кузьбожев, Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, 

методы, состояние и перспективы размещения производительных сил): 

Учебн. пособие / Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. Световцева. – 

М.:Изд-воЮрайст: ИД Юрайт, 2011. –540с. (Основы наук). 

20. Лаженцев, В.Н. Содержание, системная организация и планирование 

территориалього планирования [Текст]: монография / В. Н. Лаженцев. – 

Сыктывкар-Екатеринбург, 2014. – 236 с. 

21. Лаппо, Г.М. География городов с основами градостроительства / 

Г.М. Лаппо – Москва, 1969 – 184 с. 

22. Перцик, Е.Н. Географическая мысль: история, проблемы, поиск 

решений. История и методология географической науки, географические 

аспекты развития городов и урбанизации. – М.: Мастер, 2013. – 428 с. 

23. Перцик, Е.Н. География города (геоурбанистика). – Москва: Высшая 

школа, 1991. – 312 с. 

24. Перцик, Е.Н. Районная планировка. Географические аспекты / , 

Е.Н. Перцик. – Москва: Мысль, 1973. – 271 с. 

25. Пробст, А.Е. Вопросы размещения социалистической промышленности / 

А.Е. Пробст. – Москва: Наука, 1971. – 376 с. 

26. Статистическое моделирование и прогнозирование: учеб. пособие / Под 

ред.А.Г. Гранберга – М.: Финансы статистика, 1990. 

27. Родоман, Б.Б. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки 

теоретической географии / Смоленск: Ойкумена. –1999 г. – 256 с. 

28. Стеценко, Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного 

хозяйства. – К.: Высш. школа, 1988. – 200 с. 

29. Территориальное планирование новые функции, опыт, проблемы, 

решения / Под ред. А.И.Чистобаева. СПб, – 2009. 

30. Чистобаев, А.И. Территориальное планирование на уровне субъектов 

России: монография. – СПб, 2010 

31. Харвей, Д. Научное объяснение в географии. Общая методология науки 

и методология географии: Сохр. пер. с англ. / Предисл. и ред. Е.П. 

Никитина; Послеслов. акад. В.Б. Сочавы.- М.: Прогресс, 1974.- 502 с. 
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Примерные планы практических занятий 

 по учебной дисциплине 

 

Практическая работа № 1. Понятие пространственного 

(территориального) развития. 

1. Функционирование территориальных систем 

2. Процессы и свойства территориальной организации общества 

3. Значение районирования и комплексообразования по П.Я. Бакланову 

 

  Практическая работа № 2. Основные формы территориальной 

организации хозяйства 

1. Концепция территориально-производственных комплексов (ТПК) 

2. Линейно-узловая структура промышленности. Промышленные 

пункты, центры и узлы.  

3. Современные формы территориальной организации хозяйства 

(технополисы, технопарки, наукограды, портово-промышленные зоны и др.) 

 

Практическая работа № 3. Методы экспертных оценок 

1. SWOT-анализ как основа экспертного анализа внешней и внутренней 

среды региона 

2. «Мозговой штурм» и STEP-анализ для разработки конкурентных 

преимуществ регионов.  

3. Методология конструирования желаемого будущего территорий. 

Выбор стратегии территориального развития на основе когнитивного анализа 

и сценарного развития 

4. Региональный форсайт 

 

Практическая работа  № 4. Разработка стратегического плана 

развития на базе индикативного планирования 

1. Анализ внешних факторов и условий развития территории. 

Предвидение изменений внутренней и внешней среды планируемого объекта 

2. Разработка стратегических альтернатив и оценка возможностей 

территории.  

3. Общественное обсуждение проекта стратегического развития 

территории 

4. Реализация стратегического плана. Мониторинг и коррекция 

стратегического плана на основе соответствующих критериев и индикаторов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ   

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно 

использовать следующий диагностический инструментарий:  

- коллоквиума;  

- фронтальный опрос;  

- контрольный опрос, 

- тематические презентации, 

- письменные отчеты по аудиторным практическим упражнениям, 

- экзамен. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Планирование территориального развития» 

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). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по 

дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку 

Оценка за практическую работу включает: 

- ответ (полнота  выполнения задания, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач) – 70 % 

- постановку вопросов – 20 % 

- оценка работы в  группах – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60%, 

экзаменационная оценка – 40 %.  
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

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) 

 Экономико- 

географическая 

структура 

территориальных 

систем 

Кафедра 

экономической и 

социальной 

географии 

Отсутствует Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол № 9 от 

24.04.18. 
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