
Аннотация дисциплины  

«Моделирование пространственно-экономических систем» 

 

Данная дисциплина разработана для студентов направления подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры, магистерская программа «Геоинформацион-

ные и кадастровые технологии» и входит в вариативную часть блока Факультативы 

учебного плана (ФТД.В.02).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (9 часов), практические заня-

тия (9 часов) и самостоятельная работа студента (18 часов). Аттестация студентов – 

зачет   во втором семестре 1 курса.  

Дисциплина «Моделирование пространственно-экономических территориаль-

ных систем» базируется на дисциплинах: «Современные методы статистического 

анализа», «Информационные технологии в сфере кадастра и устройства» «Методы 

управления земельными ресурсами». Логически и содержательно она связана с дис-

циплинами магистратуры: «Мониторинговые исследования природных и земельных 

ресурсов», «Территориальное планирование», «Прогнозирование развития террито-

рии», «ГИС-анализ». 

Цель дисциплины - подготовка специалистов, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для качественного построения 

моделей пространственно-распределенных экономических систем. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать навыки комплексного изучения, как внутренней структуры 

экономики отдельного региона, так и его экономических связей с другими региона-

ми страны и межстрановые взаимодействия; 

 дать знания об основных количественных методах и моделях, применяемых 

для изучения экономики региона и межрегиональных взаимодействий; 

 дать знания о пространственной неоднородности и взаимосвязи видов эко-

номической деятельности;  



 выработать умение использовать совокупности взаимодействующих друг с 

другом модельных экономик, локализованных в границах определенных простран-

ственных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины «Моделирование пространственно-

экономических систем» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: знание основ экономики, статистического анализа и 

теории вероятностей, базовые навыки их использования, владение общими пред-

ставлениями о пространственной структуре распределения географических и адми-

нистративных объектов. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, характеризуют этапы формирования следующих компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

 

ПК-10 

Способность получать и 

обрабатывать информацию 

из различных источников, 

используя современные 

информационные техноло-

гии и критически ее 

осмысливать 

Знает 

отечественные и зарубежные источники информации; 

правила  анализа  и подготовки  информационного обзо-

ра и аналитического отчета; инструментарий для обра-

ботки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей.  

Умеет 

использовать современные технические средства и ин-

формационные технологии для расчета на основе  типо-

вых методик и действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономических показателей 

Владеет 

навыками критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных по-

следствий. 

 


