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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Территориальная  организация населения» входит в обязательную 

часть  образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  направленности (профиля) Организационно-управленческая 

деятельность в государственных, муниципальных и общественных организациях. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Государственного и 

муниципального управления». 

Предмет дисциплины «Территориальная организация населения» составляет 

деятельность, направленная на выработку и систематизацию теоретических знаний и 

практических умений по размещению населения и производства, природопользованию с 

учетом их отношений, связей, соподчиненности и взаимозависимости. Учебная 

дисциплина способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные потребности. Дисциплина 

направлена  на формирование следующих компетенций выпускника:  

общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме 

экзамена. Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лабора

торные 

заняти

я 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульта

ции 

5 144 52 34  18   92 экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

в том числе: 

в
се

го
 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзамв
се го

 из них 

Лекц Лаборат Практич КСР консул
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ии орные 

занятия 

еские 

занятия 

ьтации ен экзамен) 

5 144 16 8  8   128 экзамен 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Территориальная организация населения» является  

- изучение теоретических и практических основ территориальной организации 

общества и населения, протекающих в современной России.  

- выявление и понимание студентами различных аспектов и закономерностей 

территориальной организации населения России (в том числе с помощью сравнительно-

исторического анализа). 

-  изучение теории   территориальной организации общества и основных 

принципов региональной специализации, выявление факторов, влияющих на 

территориальную организацию общества и населения. 

 – воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, 

этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических 

взглядов, мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, 

способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Территориальная  организация населения» входит в  обязательную 

часть  ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленности (профиля) общий.  

Дисциплина находится в логической и содержательно методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и базируется на знаниях, полученных при изучении  дисциплин 

Государственное регулирование экономики, История государственного управления в 

России,  Теория управления. Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как: «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Государственное регулирование экономики», 

«Государственная и муниципальная служба. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций в соответствии 

с ОПОП 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Процедура 

освоения 

ОПК-2. Способен ОПК-2.1. Знает методы Знает:  Устный 
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разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в 

том 

числе 

контрольно- 

надзорные 

функции, 

государственные 

и муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов 

регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.2. Обладает 

навыками разработки и 

реализации 

управленческих решений и 

регулирующего 

воздействия 

ОПК-2.3. Способен 

наиболее эффективный 

вариант меры регулирую-

щего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

методы 

регулирующего  

воздействия, в том 

числе контрольно- 

надзорные функции,  

государственные и  

муниципальные  

программы на основе 

анализа  

социально-эконом 

ических процессов  

Умеет:  

разрабатывать  

и  реализовывать  

управленческие  

решения и меры  

регулирующего  

воздействия  

Владеет:  

навыками и  

методикой 

разработки и 

реализации  

управленческих  

решений  

опрос, 

письменный 

опрос; 

тестирование; 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет _4 зачетные единицы, _144 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

  Модуль1. Теоретические основы «Территориальной организации населения». 

1. Тема 1. Предмет, задачи и 

структура курса 

«Территориальная 

организация населения». 

  4     Устный опрос 

2 Тема 2. Краткая история 

развития региональной 

науки. 

  2 2    Устный опрос, 

тестирование 

3 Тема 3. Территория и 

границы как фактор 

формирования 

  2     Устный опрос, 

тестирование. 
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Российского государства. 

4 Тема 4. Природные 

предпосылки социально-

экономического развития  

России. 

  2     Устный опрос, 

тестирование. 

5 Тема 5. Территориальные 

особенности 

демографического 

развития страны. 

  2     Устный опрос, 

тестирование. 

 

6 Тема 6. Показатели 

формализованного описа-

ния ТОН: абсолютные, 

относительные, сложные 

показатели. 

  2 2    Модульная 

контрольная работа 

 ИТОГО  : 5  14 6     

  Модуль 2. Отраслевые особенности территориальной организации населения. 

7 Тема 7. Территориальные 

особенности размещения 

и расселения населения 

России. 

 

  2     Устный опрос, 

тестирование 

8 Тема 8. Закономерности, 

принципы и факторы 

размещения 

производительных сил. 

  2 2    Устный опрос, 

тестирование. 

9 Тема 9. Основные 

факторы и особенности 

развития и размещения 

сельского хозяйства. 

  2     Устный опрос, 

тестирование. 

10 Тема 10. 

Промышленность РФ, 

формы ее 

территориальной 

организации населения. 

  2 2    Устный опрос, 

тестирование 

11 Тема11. Особенности 

территориальной органи-

зации транспортной 

системы 

  2 2    Модульная 

контрольная работа 

 ИТОГО: 5  10 6     

  

12 Тема 12. Общие 

закономерности террито-

риальной организации и 

развития хозяйства. 

  2     Устный опрос, 

тестирование. 

13 Тема 13. Программно-

целевые территориально-

производственные 

комплексы. 

  2 2    Устный опрос, 

тестирование. 

14 Тема 14. Теоретические 

основы экономического 

районирования.  

  2 2    Устный опрос, 

тестирование. 

15 Тема 15. Территориальные 

финансы и их роль в 

  2 2    Устный опрос, 

тестирование. 
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экономическом развитии 

территорий. 

16 Тема 16.. Основные 

направления региональ-

ной политики в 

Российской Федерации. 

 

  2     Модульная 

контрольная работа 

 ИТОГО:   10 6     

 ИТОГО: 5  34 18 - - 92 36-экзамен 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

№ п/п Раздел Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции Практ. 

зан. 

Сам. 

работа 
1.  Тема 1. Предмет, задачи и 

структура курса 

«Территориальная организация 

населения. 

5  2 2   

2.  Тема 2. Территория и границы 

как фактор формирования 

Российского государства. 

  2 2   

3.  Тема 3. Природные 

предпосылки социально-

экономического развития  

России. 

  2 2   

4.  Тема 4. Экономическая оценка 

природных условий и 

природных ресурсов России. 

  2 2   

5.  ИТОГО: 5  8 8 76 36 экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  (разделам).  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль1. Теоретические основы «Территориальной организации населения». 

Тема 1. Предмет, задачи и структура  курса  «Территориальная организация населения”. 

Предмет, методы и задачи дисциплины «Территориальная организация 

населения» Территориальная организация населения как научная дисциплина. Предмет 

дисциплины. Задачи дисциплины Территориальная организация населения в системе 

наук. Значимость пространственного аспекта развития экономики для Российской 

Федерации. Экономическое пространство. Территориальная организация 
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производительных сил. Экономика региона как объективный результат 

территориального разделения труда. Специализация региона.  

Тема 2. Краткая история развития региональной науки. 

Теории штандорта. Теория сельскохозяйственного штандорта. Теории 

промышленного штандорта: метод весовых треугольников В. Лаунгардта, теория 

размещения промышленного производства А. Вебера. Теория центральных мест. 

Региональные рынки и пространственная теория цены. Теории региональной 

специализации и межрегиональной торговли. Учение о пространственной организации 

хозяйства А. Леша. Региональная наука. Отечественная школа региональных 

экономических исследований.  

Тема 3. Территория и границы как фактор формирования Российского государства. 

Географическое положение и территория России. Государственные границы и их 

протяженность. Административные границы со странами СНГ. Современные 

пограничные проблемы. Географические особенности России, влияющие на 

хозяйственную деятельность. Административное устройство царской России. Эволюция 

административного деления в СССР. Административно-территориальное деление 

современной России. Экономическое районирование. Федеральные округа России. Суть 

и проблемы экономического районирования. Территориальное разделение России: 

западная и восточная экономические зоны, их состав. Пути и варианты федеративного 

устройства России. 

Тема 4. Природные предпосылки социально-экономического развития  России. 

 Понятия «природные условия» и «природные ресурсы». Роль природных условий 

в жизни людей и развитии хозяйства. Рельеф России. Россия – страна с самым холодным 

в мире климатом. Природные предпосылки социально-экономического развития России 

Особенности природно-ресурсного потенциала страны.  Природные ресурсы как 

составная часть экономических ресурсов. Классификация природных ресурсов по 

экономическому критерию, по принципу исчерпаемости, по происхождению и 

природным свойствам. Проблемы рационального природопользования. Экономическая 

оценка природных ресурсов.  

Тема 5. Территориальные особенности демографического развития страны. 

Современная численность населения и его размещение по территории Российской 

Федерации. Плотность населения. Естественное движение населения. Миграционные 

процессы. Основные миграционные потоки. Трудовые ресурсы и их использование. 

Территориальные особенности этнонационального состава населения России. 

Тема 6. Показатели формализованного описания ТОН 
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Абсолютные показатели описания населения.  Перепись населения. 

Относительные показатели размещения населения. Мера территориальной концентрации 

населения. Сложные (составные) показатели. Плотность населения. Виды плотности 

населения. Потенциал поля расселения.  

Модуль 2. Отраслевые особенности территориальной организации населения. 

Тема 7. Территориальные особенности размещения и расселения населения России. 

Расселение: основные понятия. Факторы и закономерности размещения 

населения. Показатели размещения населения. Особенности расселения населения в 

России. Сущность и формы урбанизации. Основные этапы урбанизации. Особенности 

современной урбанизации. Уровень урбанизации современной России. Классификация и 

типология городов. Концентрация населения в крупнейших городах. Развитие городских 

агломераций. Сельская местность. Заселенность территории и характер сельского 

расселения. Проблемы преобразования сельского расселения. 

Тема 8. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Закономерности размещения производительных сил. Принципы размещения 

производительных сил. Факторы размещения производительных сил.  Понятие  

«территориальная организация хозяйства». Отраслевая структура народного хозяйства. 

Территориальная структура хозяйства. Закономерности территориальной организации 

производства. Основные особенности размещения, структуры и территориальной 

организации промышленности, еѐ влияние на расселение населения, 

геодемографические процессы и территориальные перемещения. 

 Тема 9. Основные факторы и особенности развития и размещения сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс и его структура. Сельское хозяйство как 

важнейшая сфера АПК страны. Основные факторы размещения и их влияние на 

специализацию сельского хозяйства: природные, социально-демографические, 

экономические. Основные сельскохозяйственные районы, их типы. Агропромышленный 

комплекс Республики Дагестан. 

  Тема 10. Промышленность РФ, формы ее территориальной организации населения. 

Промышленность как фактор, определяющий главные направления 

территориальной организации хозяйства. Особенности размещения и территориальной 

организации промышленности и ее отраслей в РФ. Особенности структуры 

промышленности и формы еѐ территориальной организации. Формы промышленной 

интеграции. 

Тема 11. Особенности территориальной организации транспортной системы. 

Особенности транспортной системы России. Виды транспорта и размещение 

транспортной сети: железнодорожный, автомобильный, воздушный, трубопроводный, 
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морской, внутренний водный (речной).  Направления реформирования транспортного 

комплекса России. Значение транспорта в размещении производительных сил и 

установление рациональных хозяйственных связей между районами страны. Структура 

транспортного комплекса. Особенности транспортной системы России. Проблемы 

территориального развития транспортного комплекса.  

Модуль 3.  Территориальная организация хозяйства России. 

Тема 12. Общие закономерности территориальной организации и развития хозяйства. 

Закономерности территориальной организации производства. Основные теории 

территориальной организации производства. Отрасль и отраслевая структура экономики 

(хозяйства) России. Основные типы отраслевой структуры хозяйства. Типы отраслевой 

структуры хозяйства и их территориальное распространение в современном мире. 

Факторы размещения хозяйства. Модель размещения сельского хозяйства Й. фон 

Тюнена. Теория штандорта А. Вебера. Теория центральных мест В. Кристаллера и А. 

Леша. Проявления теоретических моделей размещения хозяйства в территориальной 

организации хозяйства современной России.  

Тема 13. Программно-целевые территориально-производственные комплексы. 

ТПК как новая прогрессивная форма территориальной организации хозяйства и 

как наиболее рациональная форма в системе экономического районирования.  Виды 

ТПК,  индустриально-аграрные ТПК. 

Тема 14. Теоретические основы экономического районирования. 

Понятие экономического района. Виды и признаки районирования. Функции 

экономического районирования. Понятие региональной политики, основные задачи 

региональной политики современной России. Особенности территориальной 

организации районов России.       

Тема 15. Территориальные финансы и их роль в экономическом развитии территорий. 

Сущность и состав территориальных финансов. Территориальные бюджеты. 

Доходы и расходы территориальных бюджетов.  Финансовые ресурсы предприятий, 

направляемые на развитие территории. Муниципальные внебюджетные фонды 

Тема 16. Основные направления региональной политики в Российской Федерации. 

Значение и содержание региональной политики. Цели и задачи региональной 

политики. Общие экономические проблемы регионов России. Типы регионов и 

особенности их развития в современных условиях. Территориальное разделение труда : 

сущность содержание и виды. Россия и ее регионы в системе международного 

разделения труда. Проблемы территориального разделения труда и межрегиональных 

экономических связей. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
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Модуль 1. Теоретические основы «Территориальной организации населения». 

Тема 1. Предмет, задачи и структура  курса  «Территориальная организация 

населения”. 

1. Предмет и основные методы территориальной организации    населения. 

2. Основные методы территориальной организации населения 

3. Исторические типы расселения  населения. 

Литература:  

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие: Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей   

2. Чистяков Е.Г. Территориальная организация населения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / под ред. 

Е.Г.Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузов. учебник: ИНФРА-М, 2021. - 

250,[1] с. - (Вузовский учебник: ВУ). - Допущено УМО вузов России по образованию в 

обл. менеджмента. - ISBN 978-5-9558-0117-9 (Вузов. учебник) : 240-35. 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

   Тема 2. Краткая история развития региональной науки. 

1. Зарождение региональной науки. 

2. Основные этапы развития теории экономического районирования. 

3. Формирование научных школ зарубежной   региональной науки.  

  Литература:    

1. Мамедова Н.А. Территориальная организация населения: учебное пособие / 

Мамедова Н.А.. — Москва : Евразийский открытый институт, 2021. — 112 c. — ISBN 

978-5-374-00475-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366.html   — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 21.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Тема 3. Территория и границы как фактор формирования Российского государства. 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
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1.Исторические этапы формирования территории России. 

2.Географическое положение и границы России. 

3.Современное административно-территориальное деление страны. 

   Литература:  

1. Корнилов П.А. Территориальная организация населения : учебное пособие / 

Корнилов П.А.. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2021. — 244 c. — ISBN 978-5-7882-0704-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Кревер В.Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 

состояние и перспективы развития / Кревер В.Г., Стишов М.С., Онуфреня И.А.. — 

Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2021. — 459 c. — ISBN 5-7640-0062-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/13482.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Тема 4. Природные предпосылки социально-экономического развития  России. 

1. Природно-ресурсный потенциал  территории РФ. 

2. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов. 

3. Природоохранная деятельность и ее результаты. 

Литература:   

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие:Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

2. Буфетова М.В. Управление природоохранной деятельностью в Российской 

Федерации : учебное пособие / Буфетова М.В., Осипов Ю.Б.. — Москва : Научный 

консультант, 2021. — 234 c. — ISBN 978-5-9500876-8-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75488.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Кругляк В.В. Анализ отечественного и зарубежного опыта природоохранной 

деятельности : учебное пособие / Кругляк В.В.. — Воронеж : Воронежский 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://www.iprbookshop.ru/75488.html
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Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2021. — 143 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/72649.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России : учебное пособие / Крылов П.М.. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0150-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73340.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73340 

 Тема 5. Территориальные особенности демографического развития страны. 

1. Численность и естественное движение населения. 

2. Миграции населения. Классификации миграций. 

3. Основные направления демографической политики. Комплекс мер 

демографической политики. 

Литература:  

1. Иванов Д.В. Экологическая миграция населения : международно-правовые 

аспекты. Научное издание / Иванов Д.В., Бекяшев Д.К.. — Москва : Аспект Пресс, 2020. 

— 176 c. — ISBN 978-5-7567-0695-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21075.html (дата 

обращения: 09.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Агамиров Н.И. Международная миграция и современный мир : учебное пособие / 

Агамиров Н.И., Гольдин Г.Г., Хасбулатова Н.Н.. — Москва : Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2021. — 181 c. — ISBN 978-5-93858-053-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11602.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Тындик А.О. Демографическая повестка современной России : структура и 

воспроизводство населения / Тындик А.О.. — Москва : Дело, 2021. — 95 c. — ISBN 978-

5-7749-1033-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50983.html (дата обращения: 10.05.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Тема 6. Показатели формализованного описания ТОН 

1.Абсолютные показатели описания населения. 

2.Относительные показатели размещения населения. 

3.Сложные (составные) показатели. 

Литература:  

https://www.iprbookshop.ru/72649.html
https://www.iprbookshop.ru/73340.html
https://www.iprbookshop.ru/21075.html
https://www.iprbookshop.ru/11602.html
https://www.iprbookshop.ru/50983.html
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1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие: Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

2. Грачев Н.И. Государственный суверенитет и формы территориальной 

организации современного государства. Основные закономерности и тенденции 

развития: монография / Грачев Н.И.. — Москва: Книгодел, Волгоградский институт 

экономики, социологии и права, 2021. — 468 c. — ISBN 978-5-9659-0052-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/3767.html (дата обращения: 21.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Модуль 2. Отраслевые особенности территориальной организации населения. 

Тема 7. Территориальные особенности размещения и расселения населения России. 

1. Размещение населения. Показателя размещения населения.  

2. Городское расселение и урбанизация. Классификация городских поселений  по 

функциям и размерам. 

3. Сельское расселение. Зональные типы сельского расселения в России. 

Вопросы для самоконтроля: 

Литература:  

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие:Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

2. Обедков А. П. Особенности размещения населения и современные тенденции в 

развитии расселения в России // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №14-

1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razmescheniya-naseleniya-i-

sovremennye-tendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii (дата обращения: 11.05.2022). 

3. Чернова И.В. Пространственно-временная трансформация сельского расселения в 

республиках Северного Кавказа : монография / Чернова И.В., Турун П.П.. — Ставрополь 

: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 174 c. — ISBN 978-5-9296-0988-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92731.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим 

https://www.iprbookshop.ru/3767.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razmescheniya-naseleniya-i-sovremennye-tendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razmescheniya-naseleniya-i-sovremennye-tendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii
https://www.iprbookshop.ru/92731.html
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доступа: для авторизир. пользователей 

4. Войтюк М.М. Социально-экономическая инфраструктура как фактор развития 

сельских территорий / Войтюк М.М.. — Москва : Росинформагротех, 2021. — 144 c. — 

ISBN 978-5-7367-0955-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/15777.html (дата обращения: 

21.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule 

Тема 8. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

1. Закономерности размещения производительных сил. 

2. Принципы размещения производительных сил. 

3. Факторы размещения производительных сил. 

Литература:  

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие: Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

2. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 15.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Тема 9. Основные факторы и особенности развития и размещения сельского 

хозяйства. 

1. Специфика сельского хозяйства как отрасли материального производства.          

Особенности сельскохозяйственного производства.  

2. Основные факторы размещения и их влияние на специализацию сельского 

хозяйства: природные, социально-демографические, экономические.  

3. Основные сельскохозяйственные районы, их типы. 

Литература:  

1. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

https://www.iprbookshop.ru/15777.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 15.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Волкова С.Н. Тенденции развития сельскохозяйственного производства в 

современных условиях / Волкова С.Н., Сивак Е.Е., Герасимова В.В.. — Курск : Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, 2021. — 190 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101733.html (дата обращения: 15.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Кирилова О.В. Организация и управление сельскохозяйственным производством : 

учебное пособие / Кирилова О.В., Зубарева Ю.В.. — Тюмень : Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья, 2022. — 132 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107598.html (дата обращения: 15.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения 

Distant: http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Тема 10. Промышленность РФ, формы ее территориальной организации населения. 

1.Структура промышленности РФ. 

2. Формы организации промышленности. 

Литература:  

1. Костыгова Л.А. Устойчивое развитие промышленности России на основе 

территориальных инновационных кластеров: монография / Костыгова Л.А.. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-87623-934-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97874.html (дата обращения: 20.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Щербаков В.Н. Инвестиционный потенциал и промышленный рост : монография / 

Щербаков В.Н., Дубровский А.В., Мишин Ю.В.. — Москва : Дашков и К, 2022. — 436 c. 

— ISBN 978-5-394-03905-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110982.html (дата обращения: 

12.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Морозова Г. А. Развитие промышленности в регионе // Теория и практика 

общественного развития. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

promyshlennosti-v-regione (дата обращения: 11.05.2022). 

4. Дохолян Сергей Владимирович, Петросянц Виктор Завенович, Дохолян 

Анастасия Сергеевна Механизм реализации промышленной политики депрессивного 

https://www.iprbookshop.ru/101733.html
https://www.iprbookshop.ru/107598.html
http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
https://www.iprbookshop.ru/97874.html
https://www.iprbookshop.ru/110982.html
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-v-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-v-regione
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региона // РППЭ. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-

promyshlennoy-politiki-depressivnogo-regiona  (дата обращения: 22.05.2022). 

Тема 11. Особенности территориальной организации транспортной системы. 

1. Особенности транспортной системы России.  

2. Виды транспорта и размещение транспортной сети: железнодорожный, 

автомобильный, воздушный, трубопроводный, морской, внутренний водный (речной). 

3. Направления реформирования транспортного комплекса России. 

Литература: 

1. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 12.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Прокофьева Т.А. Логистические центры в транспортной системе России : учебное 

пособие / Прокофьева Т.А., Сергеев В.И.. — Москва : ИД «Экономическая газета», 

ИТКОР, 2021. — 524 c. — ISBN 978-5-905735-21-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8364.html (дата обращения: 09.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Прокофьева Т.А. Стратегия развития логистической инфраструктуры в 

транспортном комплексе России : монография / Прокофьева Т.А., Адамов Н.А.. — 

Москва : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2021. — 302 c. — ISBN 978-5-905735-14-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/8375.html (дата обращения: 08.05.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Модуль 3.  Территориальная организация хозяйства России. 

Тема 12. Общие закономерности территориальной организации и развития 

хозяйства. 

1. Закономерности территориальной организации производства. Основные теории 

территориальной организации производства. 

2. Отрасль и отраслевая структура экономики (хозяйства) России. 

3. Основные типы отраслевой структуры хозяйства. 

Литература:  

1. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-promyshlennoy-politiki-depressivnogo-regiona
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-realizatsii-promyshlennoy-politiki-depressivnogo-regiona
https://www.iprbookshop.ru/8364.html
https://www.iprbookshop.ru/8375.html
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 12.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Перспективы цифровизации отраслевой экономики России: особенности и 

условия : коллективная монография / А.Н. Алексеев [и др.].. — Москва : Научный 

консультант, 2021. — 236 c. — ISBN 978-5-907084-68-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104970.html (дата обращения: 12.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Смоленцева Е. В. Особенности отраслевой структуры экономики российской 

Федерации // Проблемы Науки. 2021. №6 (36). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otraslevoy-struktury-ekonomiki-rossiyskoy-

federatsii (дата обращения: 12.05.2022). 

4. Ширапов Ц.Д. Понятие, сущность и содержание отрасли и отраслевой структуры 

экономики региона // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2021. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-soderzhanie-otrasli-i-otraslevoy-

struktury-ekonomiki-regiona (дата обращения: 09.05.2022). 

Тема 13. Программно-целевые территориально-производственные комплексы. 

1.ТПК как новая прогрессивная форма территориальной организации хозяйства и 

как наиболее рациональная форма в системе экономического районирования.  

2. Виды ТПК, их производственная структура, специализация и комплексное 

развитие.  

   Литература:  

1. Семенов Е.А. Территориальная организация населения : учебник / Семенов Е.А., 

Савина А.М.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 290 c. — ISBN 978-5-7410-1235-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366l  

(дата обращения: 12.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ермишина Е.Б. Диверсификация регионообразующего производственного 

комплекса как приоритетное направление развития экономической системы 

депрессивного типа : монография / Ермишина Е.Б.. — Краснодар : Южный институт 

менеджмента, 2021. — 155 c. — ISBN 978-5-93926-244-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25963.html (дата обращения: 10.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Синицына И.В. Эффективность развития территориально-производственных  

комплексов в регионах России : монография / Синицына И.В., Фуртас Н.Б.. — 

https://www.iprbookshop.ru/104970.html
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otraslevoy-struktury-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otraslevoy-struktury-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-soderzhanie-otrasli-i-otraslevoy-struktury-ekonomiki-regiona
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-soderzhanie-otrasli-i-otraslevoy-struktury-ekonomiki-regiona
https://www.iprbookshop.ru/25963.html
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Невинномысск : Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 

2021. — 174 c. — ISBN 978-5-9644-0194-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/21915.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Плужников И. А. Структура современного территориально-производственного 

комплекса // Вестник ТГУ. 2021. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-

sovremennogo-territorialno-proizvodstvennogo-kompleksa (дата обращения: 10.05.2022). 

Тема 14. Теоретические основы экономического районирования. 

1. Понятие экономического района. Виды и признаки районирования. 

2. Функции экономического районирования. 

3. Понятие региональной политики, основные задачи региональной политики 

современной России. 

4. Особенности территориальной организации районов России.      

Литература: 

1. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие: Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

2. Чистяков Е.Г. Территориальная организация населения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / под ред. 

Е.Г.Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузов. учебник: ИНФРА-М, 2021. - 

250,[1] с. - (Вузовский учебник: ВУ). - Допущено УМО вузов России по образованию в 

обл. менеджмента. - ISBN 978-5-9558-0117-9 (Вузов. учебник) : 240-35. 

3. Сысенко В. И. Экономическое районирование // Ученые записки. Электронный 

научный журнал Курского государственного университета. 2021. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-rayonirovanie (дата обращения: 

10.05.2022). 

4. Анимица Е. Г., Шарыгин М. Д. Социально-экономическая география и 

региональная экономика: проблемы взаимоотношений // Географический вестник. 2021. 

№1 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskaya-geografiya-i-

regionalnaya-ekonomika-problemy-vzaimootnosheniy (дата обращения: 12.05.2022). 

Тема 16 . Основные направления региональной политики в Российской Федерации. 

1. Значение и содержание региональной политики.  

2. Цели и задачи региональной политики.  

https://www.iprbookshop.ru/21915.html
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sovremennogo-territorialno-proizvodstvennogo-kompleksa
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sovremennogo-territorialno-proizvodstvennogo-kompleksa
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-rayonirovanie
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskaya-geografiya-i-regionalnaya-ekonomika-problemy-vzaimootnosheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskaya-geografiya-i-regionalnaya-ekonomika-problemy-vzaimootnosheniy
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3. Общие экономические проблемы регионов России. Типы регионов и особенности 

их развития в современных условиях.  

4. Территориальное разделение труда : сущность содержание и виды.  

Литература:  

1. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика : учебное пособие / 

Киселева Н.Н., Данченко Н.В., Браткова В.В.. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2021. — 159 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62928.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Овчинников В.Н. Силуэты региональной экономической политики на Юге России 

/ Овчинников В.Н., Колесников Ю.С.. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-9275-0372-8. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/47042.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Хашева З.М. Антикризисный компонент региональной социально-экономической 

политики: факторы, принципы, стратегии и инструменты / Хашева З.М.. — Краснодар : 

Южный институт менеджмента, 2021. — 286 c. — ISBN 978-5-93926-154-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/15413.html (дата обращения: 11.05.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4.3.3. Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

5. Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий:  

• во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 

графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 

используемого теоретического материала;  

• практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, 

которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при 

обсуждении теоретического материала;  

https://www.iprbookshop.ru/62928.html
https://www.iprbookshop.ru/47042.html
https://www.iprbookshop.ru/15413.html
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• использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть анализ 

и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта 

товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний;  

• использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 

промежуточной аттестации;  

• проведение командных и сценарных игр, которые способствуют эффективной и 

слаженной работе внутри каждой команды, а также помогают наладить отношения 

между командами;  

• подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 

выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 

устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 

студентов.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также 

и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной 

работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с 

целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической 

проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладкунравственных, этических норм поведения в обществе 

и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения 

и действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

      Технические и электронные средства обучения и текущего контроля, а также 

иллюстративные и презентационные материалы:  

1. Контрольные тесты по темам и по всему курсу - электронная версия имеется в 

отделе тестирования и на кафедре Государственного и муниципального управления, 

факультета управления ДГУ.  

2. Методические указания по организации самостоятельной работы по курсу - 

электронная версия материалов имеется на кафедре Государственного и муниципального 

управления, факультета управления ДГУ, а также у методиста кафедры.  
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3. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ имеется на 

кафедре. Текущий контроль - тесты, контрольная работа. Итоговый контроль – экзамен + 

курсовая работа. Для определения уровня усвоения студентами знаний в области курса в 

соответствии с учебной программой в процессе аттестации используются тестовые 

задания, упражнения и задания, контрольные вопросы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

1. Цель и задачи региональных наук, их место в системе научных знаний, 

основные методы исследований. 

2. История развития региональной науки, вклад отечественных ученых в 

развитие мировой региональной науки. 

3. Особенности географического положения России и их влияние на 

экономическое и социальное развитие страны. 

4. Границы России, их контактная и барьерная роль, политические 

взаимоотношения со странами - соседями первого и второго порядка. 

5. Формирование современной территории России, преобладающие векторы 

геополитики на разных этапах   развития страны. 

6. Экономико – географическое положение (ЭГП) современной России, 

изменение ЭГП по сравнению с  началом 90-х годов XX в. 

7. Административно – территориальное деление России, его изменение с 

течением времени. Проблемы и перспективы изменения деления страны. 

8. Понятие природных ресурсов и природных условий, их классификация  в 

отечественной и зарубежной науке. 

9. Природные условия России: особенности, влияние на социально – 

экономическое развитие страны, отражение на менталитет населения. 

10. Методы оценки обеспеченности природными ресурсами отдельных 

территорий, их применение для России и стан мира. 

11. Земельные ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их 

экономическая оценка. 

12. Водные и гидроэнергетические ресурсы России: абсолютные и 

относительные запасы, их экономическая оценка. 

13. Лесные и другие биологические ресурсы России: абсолютные и 

относительные запасы, их экономическая оценка. 

14. Ресурсы альтернативной энергетики России: абсолютные и относительные 
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запасы, их экономическая оценка. 

15. Природные рекреационные ресурсы России: абсолютные масштабы, 

экономическая оценка, сравнение с другими странами мира. 

16. Минеральные ресурсы России: абсолютные и относительные запасы, их 

экономическая оценка, значение для современного развития страны. 

17. Проблемы охраны природы и рационального природопользования  в 

современной России. 

18. Особо охраняемые природные территории в современной России. Цели их 

создания, значение, распределение по территории страны. 

19. Территориальные сочетания природных ресурсов и их взаимосвязь с 

благоприятностью природных условий на территории России. 

20. Взаимосвязь  богатства природными ресурсами и уровня социально – 

экономического развития  территории  в регионах Российской Федерации. 

21. Динамика численности населения России с доисторических времен до 

настоящего времени. Влияние разных составляющих на рост населения России. 

Периоды, в которые население на территории России росло в основном за счет 

естественного прироста и в основном за счет миграций. 

22. Современные демографические процессы на территории  России. Регионы 

с разными характеристиками естественного движения населения. 

23. Современные миграционные процессы в России. Изменение миграционных 

потоков населения по сравнению с советским периодом. Типы демографической 

ситуации в регионах России. Прогнозы изменения численности населения страны с 

учетом соотношения регионов разных типов. 

24. Половозрастной состав населения России. Его влияние на рынок труда 

страны. Проблема безработицы в современной России. 

25. Этнический и конфессиональный состав населения России. 

Многонациональные и многоконфессиональные районы страны. 

26. Городское и сельское расселение в России. Процессы урбанизации. 

Значение и функции городов разных типов и размеров. Проявление общемировых 

закономерностей и национальных особенностей. 

27. Факторы размещения промышленности и других отраслей хозяйства. 

Основные теории региональной экономики. 

28. Изменение структуры экономики России в   90-е годы XX в. Особенности 

отраслевой и территориальной  структуры хозяйства современной России. 

29. Территориальная организация топливной промышленности в России.  

30. Территориальная организация электроэнергетики в России. 
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31. Территориальная организация черной и цветной металлургии в России. 

32. Территориальная организация промышленности строительных материалов 

в России. 

33. Территориальная организация лесной, деревообрабатывающей  и 

целлюлозно – бумажной промышленности в России. 

34. Территориальная организация химической  промышленности в России. 

35. Территориальная организация машиностроения в России. 

36. Территориальная организация легкой и пищевой промышленности в 

России. 

37. Территориальная организация сельского хозяйства в России. 

38. Территориальная организация транспорта в России. 

39. Территориальная организация непроизводственной сферы в России. 

Особенности организации отдельных отраслей непроизводственной сферы. 

40. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Центрального социально – экономического района России. 

41. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Волго – Вятского социально – экономического района России. 

42. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Центрально - Черноземного социально – экономического района России. 

43. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Северо – Западного социально – экономического района России. 

44. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Северного социально – экономического района России. 

45. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Северо – Кавказского социально – экономического района России. 

46. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Поволжского социально – экономического района России. 

47. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Уральского социально – экономического района России. 

48. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Западно – Сибирского социально – экономического района России. 

49. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Восточно – Сибирского социально – экономического района России. 

50. Социально – экономическая характеристика территориальной организации 

Дальневосточного социально – экономического района России. 

Тестовые задания для промежуточного и текущего контроля 
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Вариант 1 

1.Территориальная организация населения изучает: 

а. экономику республик и регионов, 

б. пространственное сочетание территориального хозяйства, 

в. многоотраслевую структуру, отражающую изменение производительных сил. 

2. Современный хозяйственный комплекс России имеет сложную структуру: 

 а. территориальную, 

 б. многоотраслевую. 

 в. отраслевую, 

  г. специализированную 

3.Для изучения экономических регионов необходимо знать: 

а. уровень жизни населения отдельных регионов, 

б. хозяйственное развитие региона. 

в. экономическую ситуацию региона 

г. специализацию региона 

4. Основным условием размещения производительных сил является наличие: 

а. природного комплекса региона. 

б. природных ресурсов, 

в. рекреационного потенциала региона, 

г.водного потенциала региона 

5.Природно-ресурсный потенциал это: 

а. изученность территории, 

б.количество, качество и сочетание природных ресурсов. 

в.совокупность природных ресурсов необходимых человеку. 

г. сочетание природных ресурсов 

6.По экономической классификации природные  ресурсы делятся на ресурсы: 

а. рациональные и сбалансированные, 

б. материального производства и непроизводственной сферы, 

в. исчерпаемые и восполняемые 

 г. восполняемые и невосполняемые 

7.Важшнейшим признаком территориального развития является: 

а. устойчивость, 

б. сбалансированность, 

в. социальная ориентация. 

г.все ответы верны 

8.Плотность населения это: 
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а. уровень интенсивности хозяйственной деятельности человека, 

б. хозяйственное освоение территории. 

в. показатель степени освоенности территории, 

г. концентрация населения 

Вариант 2. 

1. Промышленные агломерации это: 

а)преимущества присущие высокому уровню концентрации производства, 

б)территория отличающаяся высоким уровнем территориальной 

 концентрации предприятий и высокой плотностью населения, 

в)эффективное использование производственной и социальной инфраструктуры, 

г) размещение группы предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

2.Комбинирование производства это: 

а)предприятие тяжелой индустрии совместно с легкой и пищевой 

промышленностью, 

б)промышленные комбинаты созданные на базе материально-сырьевых ресурсов, 

в)предприятия, образующие комбинат, имеющие тесные технологические, 

экономические, организационные связи, 

г) предприятия которые комбинируют промышленность и сельское хозяйство 

3.Промышленный узел это: 

а)наличие производственных связей между предприятиями, 

б)группа предприятий, компактно размещенных на небольшой территории, 

в)участие в системе территориального разделения труда, 

г)элементы пространственных структур территориально- производственных 

комплексов 

4.Как вы понимаете определение холдинга: 

а)форма промышленной интеграции, 

б)форма собственности, 

в)новая форма акционирования предприятий с участием государства, 

г) слияние предприятий и совместное инвестирование производства 

5. Территориально-производственный комплекс это: 

а)процесс формирования территориальных сочетаний производства, 

б)предприятия развивающиеся на основе природных и трудовых ресурсов , 

в)новая форма территориальной организации хозяйства, 

г)наиболее рациональное размещение производительных сил 

6.Агропромышленный комплекс  это: 

а)отрасль производящая средства производства для сельского хозяйства, 
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б)отрасль перерабатывающая  сырье сельского хозяйства, 

в)комплекс отраслей специализирующихся на производстве 

сельскохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, 

г)отрасль обеспечивающая заготовку и реализацию товаров народного 

потребления. 

7.Интенсификация это: 

а)увеличение материальных и трудовых затрат на единицу земельной площади,  

б)совершенствование используемых технологий производства, 

в)развитие сельского хозяйства 

г)выравнивание уровней экономического и социального развития региона 

8.Закономерностями размещения производительных сил мы называем: 

а)рациональное размещение производительных сил, 

б) общие отношения между производственными силами и территорией, 

в)комплексное использование природных ресурсов, 

г)выравнивание уровней экономического и социального развития региона. 

Перечень контрольных вопросов для студентов для подготовки к экзамену 

1. Цели и задачи ТОН, методы исследования ТОН. 

2. Объекты и аспекты исследования ТОН. 

3. Исторические этапы формирования территории России. 

4. Государственное устройство и административно-территориальное деление. 

5. Территориально-отраслевая структура экономики России. 

6. Особенности экономико-географического положения России.   

Территориальное развитие. 

7. Государство – соседи России первого и второго порядка. 

8. Тенденции изменения  ЭГП страны в последнее время. 

9. Виды, уровни и составные части ЭГП. 

10. Особенности природно-ресурсного потенциала России. 

11. Природные ресурсы, их классификация и экономическая оценка. 

12. Ресурсообеспеченность страны. 

13. Общие черты демографической обстановки. Численность населения и его 

естественное воспроизводство. 

14. Национальный состав населения и национальные проблемы. 

Конфликтообразующие (конфликтогенные) факторы и их интерпретация в 

межнациональных отношениях. 

15. Миграционные процессы и основные миграционные потоки. 

16. Территориальные особенности состава населения. 
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17. Абсолютные, относительные и сложные (составные) показатели ТОН. 

18. Плотность населения. Социальная плотность населения. Реальная плотность 

населения. 

19. Мера территориальной концентрации населения. 

20. Степень равномерности размещения населенных мест. 

21. Основные понятия расселения. Закономерности и показатели размещения 

населения. 

22. Общие закономерности размещения населения в мире. 

23. Современный этап развития городского расселения. 

24. Особенности расселения населения в России: урбанизация и рурбанизация. 

25. Закономерности и специфика размещения производства в России. 

26. Производство и свойственная ему территориальная организация общества. 

27. Проблемы территориальной организации народного хозяйства России. 

28. Факторы размещения и основные черты территориальной организации 

хозяйства. 

29. Особенности структуры промышленности и формы ее территориальной 

организации. 

30. Закономерности территориальной организации отраслей непроизводственной 

сферы. 

31. Сущность и формы разделения труда. 

32. Основные показатели специализации районов. 

33. Проблемы территориального развития транспортного комплекса. 

34. Особенности транспортной системы России. 

35. Виды транспорта и размещение транспортной сети. 

36. Направление реформирования транспортного комплекса России. 

37. Специфика сельского хозяйства как отрасли материального производства. 

38. Земельные ресурсы и особенности структуры землепользования. 

39. Особенности сельскохозяйственного производства, основные факторы 

размещения и их влияние на специализацию сельского хозяйства. 

40. Формирование единого экономического пространства России: цели, 

задачи, проблемы, принципы формирования экономического пространства. 

41. Россия в системе мирового разделения труда и международные 

экономические связи. 

42. Особенности международного разделения труда в СНГ. 

43. Экономические цели и проблемы повышения эффективности освоения 

северных районов. 
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44. Формы расселения жителей Севера. 

45. Общие экономические проблемы регионов России. 

46. Экономические районы и федеральные округа России, их краткая 

характеристика. 

47. Суть и проблемы экономического районирования. 

48. Типы регионов и особенности их развития в условиях формирования 

рынка. 

49.  Принципы территориальной организации сферы услуг в зависимости от типа    

услуг и потребителя. Сфера услуг в городской и сельской местности. 

50.Варианты социально-экономического районирования современной России. 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20баллов, 

- реферат - 40 баллов, 

- тестирование – 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 25 баллов, 

- письменная контрольная работа - 25 баллов, 

- тестирование – 50 баллов. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения Distant: 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule  

Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального обучения Moodle: 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1147 

б) основная литература: 

1. Мамедова Н.А. Территориальная организация населения: учебное пособие / 

Мамедова Н.А.. — Москва : Евразийский открытый институт, 2021. — 112 c. — ISBN 

978-5-374-00475-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/366.html  (дата обращения: 

12.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://distant.dgu.ru/ViewTeacher/AddModule
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2. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства. Учебное 

пособие: Издательство: Кнорус, 2021 г. ISBN 978-5-238-01139-4. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения: 14.05.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей   

3. Чистяков Е.Г. Территориальная организация населения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / под ред. 

Е.Г.Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузов. учебник: ИНФРА-М, 2021. - 

250,[1] с. - Вузовский учебник: ВУ. - Допущено УМО вузов России 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– – Москва, 2022 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2022 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

       Освоение программы данной дисциплины предполагает семинарские занятия, 

обеспечивающие обратную связь между преподавателем и студентами, и осуществляется 

в норме практических занятий. Предполагается, что сегодня методически оптимально 

обеспечит организацию учебного процесса, связанного с многоаспектностью речевой 

подготовки будущего государственного служащего, модульная структура обучения.  

      В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ:  

- конспектирование лекций и  другой учебной литературы;  

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на практических занятиях, участие в тематических дискуссиях и 

деловых играх;  

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по тематическому обзору; 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

http://moodle.dgu.ru/
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       Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft 

Office. Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. (gulizarisakova@mail.ru )  

        Разработан учебный курс на электронных платформах Moodle, Distant. При 

изучении студентами данной дисциплины используются следующие технологии:  

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога; 

- решение учебно-профессиональных задач на практических занятиях;  

- игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных 

разминок», «мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия 

личностей в рамках семинарских занятий);  

- интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, эвристических бесед, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной 

учебнопрофессиональной задачи);  

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий 

проектного обучения 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются 

наглядные пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование для моделирования 

ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и общении, видео-лекции, видео – и 

аудиовизуальные средства обучения, банк учебно-профессиональных задач, учебных 

заданий. На факультете управления Дагестанского государственного университета 

имеются аудитории (405 ауд., 407 ауд., 408 ауд., 416 ауд., 434 ауд.), оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции 

в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS 

Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих 

программ, а также электронные ресурсы сети Интернет. 
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