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Цель изучения дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины «Территориальное планирование» 

является формирование знаний о системе планирования различных 

административно-территориальных образований (субъектах РФ, 

муниципальных районах, городских и сельских поселений). Освоение 

дисциплины направлено на овладение основами теории и практики 

территориального планирования, систематизирование знаний об 

концептуальных основах планирования в РФ, формирование, 

управленческого мировоззрения на основе знания особенностей 

территориального планирования.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений о теоретических и практических 

основах устойчивого развития территорий субъектов РФ, муниципальных 

образований, межселенных территорий;  

- изучение закономерностей формирования и размещения объектов 

федерального/регионального/местного значения на территории субъектов РФ 

и муниципальных образований различного типа, обеспечивающих 

установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, 

улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды;  

- обучение процессу градостроительного анализа с учетом социальной, 

экономической, инженерно-технической, эстетической, 

санитарно-гигиенической и экологической точек зрения и 

последовательности разработки схемы территориального планирования 

субъекта РФ/муниципального образования и/или генерального плана 

поселения/городского округа; 

- овладение теоретическими и методическими навыками разработки 

проекта документов территориального планирования различного 

административно-территориального уровня; 

- изучение методических основ планирования и прогнозирования 



рационального распределения и использования земель муниципального 

образования для целей градостроительного освоения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию  

ПК-1 - способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости  

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


