
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Геоинформационные системы в экономике»  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания курса «Геоинформационные системы в экономике» является формирование у 

обучающихся знаний и навыков практического использования современных геоинформационных систем (ГИС) 

в управлении экономическими процессами в регионе, муниципальных районах и городских муниципальных 

округах 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Геоинформационные системы в экономике» является дисциплиной по выбору вариативной части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Геоинформационные системы в экономике» составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

Тема 1. Геоинформационные системы в экономике и их роль в управлении  

Общая схема создания тематических карт экономических ресурсов. Понятие картографической 

(пространственной) информации. Определения географической информационной системы. Назначение, 

классификация и функциональные возможности ГИС. Связь ГИС с другими дисциплинами и технологиями. 

Место и роль географических информационных систем в экономике и управлении. 

Тема 2. Вопросы организации, хранения и обработки картографической информации 

Принципы представления графической информации. Растровая и векторная формы представления 

данных. Форматы графических файлов. Составные части ГИС. Подсистема ввода экономической информации. 

Подсистема вывода изображений. Подсистема хранения экономической информации. Понятия о базах данных. 

Графическая и атрибутивная базы экономических данных. Послойная организация экономических данных в 

ГИС. 

Тема 3. Ввод и вывод пространственных экономических данных в ГИС  

Подсистема ввода информации. Подсистема вывода изображений. Подсистема хранения информации. 

Понятия о базах данных. Графическая и атрибутивная базы данных. Представления цифровой карты. 

Подсистема обработки, поиска и анализа данных. Послойная организация данных. 

Тема 4. Технологические вопросы создания тематических карт в среде ГИС Mapinfo и ArcView 

Требования к ГИС. Отличительные особенности ГИС ArcView. Подготовка к созданию экономической 

карты. Управление слоями. Создание базы данных.  

Тема 5. Разработка содержания тематических слоев экономической карты  

Способы изображения тематического содержания на экономической карте. Создание тематических 

слоев в ГИС Mapinfo и ArcView. Разработка числовых шкал легенды карты. Компоновка карты и формирование 

макета печати. Программные средства генерализации карт. Проверка топологической корректности векторных 

данных в ГИС. Понятие пространственного анализа. Порядок пространственного анализа в ГИС. Инструменты 

пространственного анализа. Измерение длин, расстояний, площадей. Понятие классификации пространственных 

данных. Методы классификации. Статистический анализ атрибутивных данных. Создание и анализ буферных 

зон. Анализ поверхностей.  

Тема 6. Особенности ГИС-картографирования для целей комплексного социально-

экономического мониторинга и кадастра 

Вопросы информационного обеспечения комплексного мониторинга и кадастра. Создание и основные 

задачи функционирования единого информационного пространства региона, города, муниципального 

образования. Применение ГИС-технологий при создании электронных карт для целей земельного кадастра. 

Использование различных ГИС при производстве кадастровых работ. Использование ГИС для охраны 

окружающей среды и мониторинга земель. 

Тема 7. Интеграция систем обработки пространственных данных на основе муниципальных ГИС 

ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и глобальные системы позиционирования. ГИС и глобальная 

сеть Интернет. 

Тема 8. Компоновка тематической экономической карты в ГИС 

Компоновка карты и формирование макета печати. Создание тематических слоев в среде ГИС ArcView. 

Дополнительные возможности пакета MapInfo. Программные средства генерализации. Проверка топологической 

корректности векторных данных. 

Тема 9. Особенности ГИС-картографирования в управлении социально-экономической сферой 

муниципального образования 

Информационное обеспечение городского кадастра. Создание и основные задачи единого 

информационного пространства города. Применение ГИС-технологий при создании электронных карт для целей 

земельного кадастра. Использование ГИС в геомаркетинге. Использование ГИС для благоустройства городской 

среды. 
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