
Темы рефератов по курсу «ГИС в управлении территориями» 
 

1. ГИС в управлении развитием территории государства. 
2. ГИС в управлении развитием сухопутной территории государства. 
3. ГИС в управлении развитием водной территории государства. 
4. ГИС в управлении развитием территории региона. 
5. ГИС в управлении развитием территории области. 
6. ГИС в управлении развитием территории района области. 
7. ГИС в управлении развитием территории города. 
8. ГИС в управлении развитием территории района города. 
9. ГИС в управлении территориальным развитием городской сети детских садов и 

ясель города. 
10. ГИС в управлении территориальным развитием многоэтажной застройки-9 этажей 

и выше в городе. 
11. ГИС в управлении территориальным развитием дачно-строительных кооперативов 

города. 
12. ГИС в управлении территориальным развитием рекреационных и оздоровительных 

учреждений города. 
13. ГИС в управлении территориальным развитием учреждений здравоохранения 

города. 
14. ГИС в управлении территориальным развитием промышленных предприятий и 

резервов под их развитие в городе. 
15. ГИС в управлении территориальным развитием коммунально-складских 

предприятий и спецтерриторий в городе. 
16. ГИС в управлении землепользованием на территории области. 
17. ГИС в управлении землепользованием на территории города. 
18. ГИС в управлении развитием лесного фонда на территории области. 
19. ГИС в управлении развитием лесного фонда на территории города. 
20. ГИС в управлении развитием территорий природно-заповедного фонда 

(Биосферные заповедники, Природные заповедники, Национальные природные 
парки, Региональные ландшафтные парки). 

21. ГИС в управлении развитием территорий природно-заповедного фонда (другие 
заповедные территории: Заказники, Памятники природы, Заповедные урочища, 
Ботанические сады, Дендропарки, Зоологические парки, Парки- памятники садово-
паркового искусства). 

22. ГИС в управлении развитием территорий добычи полезных ископаемых (нефть, 
газ, уголь, железная руда), располагаемых на территории, находящейся под 
юрисдикцией государства. 

23. ГИС в управлении поверхностными водами территории области. 
24. ГИС в управлении развитием территорий земель сельскохозяйственного 

назначения района области. 
25. ГИС в управлении развитием территорий земель населенных пунктов (городов и 

других поселений). 
26. ГИС в управлении развитием территорий земель, занимаемых объектами 

а) промышленности, б) транспорта, в) связи, г) радиовещания, д) телевидения, 
е) космического обеспечения, ж) энергетики, з) обороны и иного назначения. 

27. ГИС в управлении развитием территорий земель особо охраняемых территорий 
(природоохранного, природно-заповедного фонда, оздоровительного, 
релаксационного (рекреационного) и историко-культурного назначения). 

28. ГИС в управлении развитием территорий лесного фонда. 
29. ГИС в управлении развитием территорий водного фонда. 
30. ГИС в управлении экологическими процессами на урбанизированных территориях 
31. ГИС в управлении экологическими процессами на территориях воинских частей и 

баз ВМФ. 
32. ГИС в управлении экологическими процессами на территории радиационного 

загрязнения вследствие аварии на Чернобыльськой АЭС. 
33. ГИС, предназначенные для защиты населения и территорий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного, природного, военного 
и социально-политического характера на общегосударственном, региональном, 
местном и объектовом уровнях. 



 
Примечание. 
В реферате должны быть отражены следующие основные положения. 

1. Нормативно-правовое обоснование создания конкретной территории. 
(Примеры нормативно-законодательных документов, законодательно закрепляющих 
образование территории, формирование управляющих органов, поддержание 
территориальной целостности, экологической безопасности и др.). 
 

2. Цель создания и пути развития территории. 
(Выделить цели создания данного типа территорий.). 
 

3. Определения элементного состава и структуры территории (как системы) по 
заданным множествам входных параметров и исходных влияний. 

 
4. Основные этапы создания цифровой интегрированной модели территории в 

ГИС. 
(Перечислить, каковы основные этапы построения ГИС-проекта для данной территории 
и перечислить основные группы тематических данных (слоев) в данном ГИС-проекте. 
 

5. Методы и средства сбора и накапливания данных о территории. 
 

6. Способы использования данных ДЗЗ в процессе построении модели 
территории и при дальнейшем сборе данных о ней. 

 
7. Выбор и обоснование применения для данного типа территорий 

соответствующего вида аппаратуры ДЗЗ, различающейся по 
спектральному диапазону используемого электромагнитного излучения и 
по типу приёмника регистрируемого излучения, а также по методу 
зондирования (активный или пассивный). 

 
8. Возможности или необходимость применения геопортальных технологий в 

управлении территорией. Если есть, то необходимо указать 
существующие примеры реализованных систем. 

 
9. Определить цель управления территорией. 

 
10. Указать применяемые в данной работе методы и средства управления 

выделенной территорией. 
 

11. Построить функциональную схему управления территорией. 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Общие принципы управления территорией. 
 
Под управлением территорией принято понимать «процесс 

управления, осуществляемый по отношению к объектам, 
расположенным на определенной территории, определение 
территориальных потребностей и интересов». Причем такое 
управление должно иметь характер управления системой. 
Региональной системой принято называть определенную часть 
социального, природно-ресурсного, экологического, экономического, 
инфраструктурного, культурно-исторического и собственно 
пространственного потенциалов государства, которая находится 
в юрисдикции субфедеральных или муниципальных органов власти.  

Соединение в таком определении естественных и специально 
создаваемых (в том числе и административных) признаков позволяет 
использовать термины «территория» и «территориальное образование», в 
котором подчеркивается результат нормативно закрепленного процесса 
формирования региональных систем. 

Региональная система является составной частью единой социально-
экономической системы страны. Она состоит из иерархически 
взаимосвязанных территориальных образований разного уровня, которые 
сами по себе также являются сложными территориальными экономическими 
системами. Каждая из этих систем выполняет свои функции в 
территориальной системе более высокого уровня. 
 
 
 



Пример схемы управления городской территорией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример схемы управления муниципальным образованием (МО). 
 

 

Система управления развитием территорий 

ОБЩЕСТВО 

Законодательная власть 

Исполнительная власть 

Социально-экономическое и 
территориальное планирование 

(Градо)Строительная документация 
Проектная документация 
Строительство и реконструкция 
Эксплуатация 
Нормативы качества среды 

Информация о состоянии территории 
(пространственные и количественные 

характеристики) 
– природные объекты 
– жилье (промышленные объекты) 
– объекты транспортной инфраструктуры 
– инженерные сети и коммуникации 
– социальная инфраструктура 
– производственная инфраструктура 
– экологические показатели 
– экономические показатели 
– социальные показатели 
– пространственные характеристики 
– ДДЗ (данные дист. зондирования) 

УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Информация, 
необходимая для 

управления 

дает информацию 



Возможный набор компонентов «Информационно-аналитической 
системы управления городской территорией» (ИАС УГТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции интегральной системы организации данных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСОГД (интегральная система организации данных) 
Автоматизация предоставления сведений 
Веб-портальные решения 
геопортальные решения 
Связь документов с объектом на карте, поиск сведений 
Дежурство текущего состояния территории 
Бумажный (или) электронный архив 
Автоматизация подготовки отчетов (разрешения, справки и др.) 
Системы классификации и кодирования информации 
Системы обеспечения интеграции систем и межсистемного взаимодействия 
Компоненты ЭЭС и других видов мониторинга (ЧС, пожаров и т.д.) 
 
 

ИАС УРТ 

Внутренняя документация 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Регистрация, хранение и предоставление 
утвержденных документов 

Автоматизация исполнения электронных 
административных регламентов оказания 

муниципальных услуг и технологических процессов 

Обеспечение публичности управленческой и 
инвестиционной деятельности, веб портал для 

интерактивной работы с информацией о территории, 
геопортал 

Автоматизация подготовки аналитических, 
статистических отчетов и документов, на основе 

использования данных о территории 

Контроль качества оказания муниципальных услуг и 
их предоставление в режиме «одного окна» 

Организация межуровневого взаимодействия, 
гармонизация и стандартизация данных 

БАЗЫ ДАННЫХ 
Базы рабочих документов 
База нормативных док-тов 
База пространственных данных 
База ДДЗ 
 



 
Пример предоставления услуг с помощью Информационно-

аналитической системы управления городской территорией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая схема предоставления услуг с помощью ИАС УГРТ  
 

 


	21. ГИС в управлении развитием территорий природно-заповедного фонда (другие заповедные территории: Заказники, Памятники природы, Заповедные урочища, Ботанические сады, Дендропарки, Зоологические парки, Парки- памятники садово-паркового искусства).
	21. ГИС в управлении развитием территорий природно-заповедного фонда (другие заповедные территории: Заказники, Памятники природы, Заповедные урочища, Ботанические сады, Дендропарки, Зоологические парки, Парки- памятники садово-паркового искусства).


