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Рабочая программа дисциплины «Территориальная организация населения» 

предназначена для студентов 2 курса, по специальности: 0610000 – 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

АВТОР: д.э.н., проф. Сульдина Галина Алексеевна 

              асс. Газизова Алсу Аглямовна 
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Учебная дисциплина «Территориальная организация населения» 

направлена на формирование у будущих специалистов в области 

государственного и муниципального управления теоретические знания о 

пространственном характере социально-экономического развития общества, 

проблемах территориальной дифференциации развития Российской 

Федерации,  формирование практических навыков анализа отраслевого и 

территориального размещения экономики и населения, принципов и 

особенностей их территориальной организации. 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, 

ЗАВЕРШИВШИХ ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны иметь 

представление о принципах и характере развития России, ,  территориальной 

организации природно-ресурсного потенциала, развития расселения, 

размещения промышленности и ее отраслей, сельского хозяйства, ее 

геополитического положения и административно-территориального 

устройства, анализировать особенности отраслевой и территориальной 

структуры экономики страны, на конкретных примерах устанавливать 

факторы и объяснять причины неравномерного размещения по территории 

страны населения и отдельных отраслей экономики, на основе 

статистических материалов анализировать показатели, характеризующие 

состав населения и уровень развития экономики страны и ее отдельных 

отраслей, самостоятельно разрабатывать направления совершенствования 

государственного регулирования территориального развития.  
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Форма обучения очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля:         4 семестр        дифференцированный зачет  

№ 

п\п 

Виды учебных занятий 1 

семестр 

1 Всего часов по дисциплине 108 

2 Самостоятельная работа 54 

3 Аудиторные занятия 54 
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 В том числе лекции 30 

 семинарских (лабораторно-практических) 24 

РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность Диф зачет 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Тест 25 

Тест 25 

II Диф. зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 тест Март 25 

2 тест Май 25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Зачет по 

теоретическим и 

практическим 

вопросам 

(письменный) 

Июнь 50 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования государственного образовательного стандарта к 

обязательному минимуму содержания программы 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 

часов 

ОПД.Ф.09 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. Территория и 

границы РФ как фактор развития российского государства. Природные 

предпосылки социально-экономического развития России. 

Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов 

России. Территориальные особенности демографического и 

этнонационального развития России. Территориальные факторы и 

особенности развития расселения. Закономерности территориальной 

организации производства. Основные особенности размещения и 

территориальной организации промышленности и ее отраслей в 

России; межзональное разделение труда. Особенности территориальной 

организации транспортной системы РФ. Основные факторы и 

особенности развития и размещения сельского хозяйства РФ. Основные 

тенденции и особенности формирования единого экономического 

пространства на постсоветской территории; проблемы экономической 

интеграции. Россия в системе международного (мирового) разделения 

труда. Тенденции и особенности социально-экономического развития 

севера России. Основные направления развития приграничных районов 

России. Особенности территориальной организации экономических 

районов. 

108 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего занятий (количество часов) 

Всего 

часов 

Лекции и 

потоковые 

консультации 

Семинары и 

групповые 

консультации 

Самостоятельная 

работа 

1.  Тема 1. Предмет изучения 

территориальная организация 

населения и место в системе 

наук 

 2 2 6 

2.  Тема 2. Факторы и формы 

территориальной организации 

населения 

 4 2 6 

3.  Тема 3. Особенности  4 2 6 
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размещения и 

территориальной организации 

производства и отраслей 

4.  Тема 4. Особенности 

территориальной организации 

транспортной системы и 

предприятий сферы услуг 

 4 4 6 

5.  Тема 5. Особенности 

территориальной организации 

сельского хозяйства 

 4 2 6 

6.  Тема 6. Территориальные 

особенности 

демографического развития и 

расселение 

 4 4 6 

7.  Тема 7. Современное 

состояние территориального 

устройства Российской 

Федерации 

 4 4 6 

8.  Тема 8. Региональная 

политика 
 2 2 6 

9.  Тема 9. Региональная 

структура мирового хозяйства 
 2 2 6 

Итого  108 30 24 54 

 

 

3.3 Содержание курса 

Тема 1. Предмет изучения территориальная организация населения и 

место в системе наук 

Предмет и задачи курса, его место в системе наук. Объект и цели 

исследования территориальной организации населения. Развитие 

представлений о территориальной организации населения. Виды 

территориального устройства страны (территориальное устройство или 

территориальная организация). Территориальная организация общества, 

хозяйства и населения. 

 Региональный и отраслевой подходы в исследованиях 

территориальной организации общества. Понятие «регион», 

«регионализация». Историческая динамика условий территориальной 

организации хозяйственной деятельности населения. Виды экономических 

районов. Закономерности и особенности социально-экономического 

районирования. Методологические и методические вопросы социально-

экономического районирования.  

Исторический обзор территориального устройства России. 

Территориальное устройство РСФСР (1917-1991г.г.) и СССР (1922-1991г.г.). 

Изменения в территориальном устройстве России в 90-е годы ХХ века.  

 

Тема 2. Факторы и формы территориальной организации 

населения 



 

 

6 

Понятие фактора территориальной организации общества. Природно-

географические, геополитические,  этнические, социально-экономические и 

исторические факторы размещения населения. Плотность населения. 

Городское и сельское население. Факторы территориальной организации 

хозяйственной деятельности. Основные показатели измерения региональных 

различий на территории Российской Федерации.  

Понятие «форма территориальной организации общества». Формы 

территориальной организации хозяйственной деятельности: концентрация, 

специализация, кооперирование, комбинирование.  

Факторы регионального развития России: экономико-географическое 

положение, природно-климатические условия, природно-ресурсный 

потенциал, демографический потенциал, структура населения, структура и 

специализация хозяйства, финансовая обеспеченность, экологический 

потенциал и технологические ресурсы. 

 

Тема 3. Особенности размещения и территориальной организации 

производства и отраслей  

Закономерности и принципы территориальной организации 

производства. Основные признаки территориальной организации 

производства.  Промышленность, ее роль в экономическом развитии страны. 

Основные производственные функции промышленности. Отраслевая 

структура промышленности. Факторы размещения и территориальной 

организации промышленности, оценка степени их влияние на различные 

отрасли промышленности. Сдвиг промышленности на восток, ее функции в 

европейских и азиатских районах страны. Межзональное разделение труда в 

промышленности. Формы территориальной концентрации промышленности: 

промышленная зоны, промышленный район, промышленный узел, 

промышленный центр. 

Отраслевой подход в изучении проблем территориальной организации 

хозяйства и расселения. Отраслевая структура промышленности. Понятие 

«межотраслевой комплекс».  

Особенности размещения предприятий электроэнергетики, нефтяной, 

газовой, угольной промышленности, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, горно-химического производства, основной химии, химии 

органического синтеза, лесопромышленного комплекса. Цели, задачи и 

территориальная специфика промышленной политики.  

 

Тема 4. Особенности территориальной организации транспортной 

системы и предприятий сферы услуг 

Роль сферы услуг в экономике России и в мировой экономике на 

постиндустриальном этапе развития общества. Численность занятых в сфере 

услуг в разных странах. Структура сферы услуг. Особенности размещения 

предприятий сферы услуг. Комплексообразующая роль сферы услуг. 

Проблемы развития сферы услуг в России. Новые виды услуг: 
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информационные, консалтинговые, инжиниринговые, лизинговые, 

финансово-кредитные, страховые. 

Функции транспортного комплекса в экономике страны. Структура 

транспортного комплекса и роль отдельных видов транспорта в экономике 

страны. Показатели работы транспорта и их специфика. Особенности 

территориальной организации железнодорожного, речного, морского, 

автомобильного, трубопроводного и воздушного транспорта в стране. 

Главные магистрали России. Проблемы развития транспортной системы в 

России. 

 

Тема 5. Особенности территориальной организации сельского 

хозяйства 

Роль сельского хозяйства в развитии агропромышленного комплекса 

России. Факторы размещения и территориальной организации отраслей 

сельского хозяйства - природные и социально-экономические. 

Сельскохозяйственные угодья России. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Размещение отраслей растениеводства и животноводства по 

территории страны. Характеристика основных сельскохозяйственных зон 

России. Сельскохозяйственная специализация экономических районов 

страны. 

 

Тема 6. Территориальные особенности демографического развития 

и расселение  
Динамика численности населения в России и других странах мира. 

Концепции развития демографической истории. Типы естественного 

воспроизводства. Понятия «демографический взрыв», «урбанистический 

взрыв», «демографический кризис». Демографическая история России XX 

века. Территориальные особенности демографического развития в 

современной России и проблемы региональной экономики. Демографическая 

убыль населения и причины этого явления. Понятие «миграция». 

Классификация миграций. Причины и социально-экономические последствия 

миграции для отдельной страны и для мировой экономики в целом. Этапы 

развития и специфика миграционных процессов в России. Государственное 

регулирование миграционных потоков. 

Понятие «расселение населения». Природно-географические, 

этнические, социально-экономические и исторические факторы размещения 

населения. Плотность населения. Городское и сельское население. Категории 

городских поселений и критерии отнесения населенных мест к городским. 

Урбанизация, субурбанизация и рурбанизация. Демографические 

особенности городского и сельского населения. 

 

Тема 7. Современное состояние территориального устройства 

Российской Федерации 

Административно-территориальная организация населения РФ. 

Субъекты Российской Федерации. Административно-территориальное 
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устройство страны (районы, города, сельские администрации). 

Правовые основы административно-территориального устройства России.  

Конституционные основы правового регулирования административно-

территориального устройства. Установление административно-

территориального устройства субъекта  РФ. Территории с особым правовым 

режимом. ЗАТО. Свободные экономические зоны. Анклавы и эксклавы.  

Федеративное устройство России. Национальный фактор в федеративном 

устройстве России. Отраслевое и ведомственное районирование России. 

Административно-территориальный состав регионов России. Современная 

социально-экономическая ситуация в регионах. Типы регионов с точки 

зрения социально-экономического развития. Современное состояние 

территориального устройства муниципальных образований России.  

Основные проблемы современного территориального устройства России на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

 

Тема 8. Региональная политика 

Региональная политика. Цели региональной политики. Краткосрочные 

и долгосрочные, общие и современные задачи региональной политики. 

Направления региональной политики. Методы проведения региональной 

политики. Основные принципы региональной политики России. 

Региональная политика: отечественный и зарубежный опыт. Основные 

положения современной региональной политики России. 

Разрыв и преемственность в региональной политике. Региональные 

экономические программы. Классификация региональной политики. 

 

Социальная региональная политика. Экономическая региональная 

политика. Экологическая региональная политика. Региональная политика в 

области повышения уровня жизни. Региональная политика в сфере занятости. 

Национальная региональная политика. Демографическая региональная 

политика. Миграционная региональная политика. 

Органы региональной политики: задачи и направления деятельности. 

 

Тема 9. Региональная структура мирового хозяйства 

Крупные экономические регионы мира. Факторы регионального 

деления и развития. Влияние местоположения, социально-демографической 

обстановки, этно-конфессиональной специфики на экономическое развитие 

государств. Понятие «экономико-географическое положение региона». 

Экономико-географическое положение стран Европы, Северной Америки, 

Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, 

Австралии и Океании. Классификация государств по уровню социально-

экономического развития. Роль отдельных государств в мировой экономике. 

 

4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское  занятие 1 
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Тема 1. Предмет изучения и место в системе наук территориальной 

организации населения 

1. Место территориальной организации населения в системе наук.  

2. Предмет, объект и цели территориальной организации населения.  

3. Понятия «регион», «регионализация», «территориальная 

организация». 

4. Особенности административно-территориального деления СССР и 

современной России.  

5. Социально-экономические последствия смены административно-

территориального деления в стране. 

 

Семинарское  занятие 2 

Тема 2. Факторы и формы территориальной организации 

населения 

1. Факторы территориальной организации хозяйственной 

деятельности.  

2. Влияние основных факторов на территориальную организацию 

предприятий.  

3. Классификация природных условий и ресурсов.  

4. Территориальная концентрация хозяйственной деятельности 

населения.  

5. Территориальная концентрация хозяйственной деятельности 

населения.  

6. Территориальная специализация и кооперирование хозяйства.  

7. Территориальное комбинирование хозяйственной деятельности. 

 

Семинарское  занятие 3 

Тема 3. Особенности размещения и территориальной организации 

производства и отраслей  

1. Факторы и формы территориальной организации топливной 

промышленности. 

2. Факторы и формы территориальной организации электороэнергетики. 

3. Факторы и формы территориальной организации черной металлургии. 

4. Факторы и формы территориальной организации цветной металлургии. 

5. Факторы и формы территориальной организации тяжелого и общего 

машиностроения. 

6. Факторы и формы территориальной организации среднего и точного 

машиностроения. 

7. Факторы и формы территориальной организации горной и основной 

химии. 

8. Факторы и формы территориальной организации химии органического 

синтеза. 

9. Факторы и формы территориальной организации целлюлозно-

бумажной промышленности. 
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10. Факторы и формы территориальной организации отраслей легкой 

промышленности. 

 

Семинарское  занятие 4 

Тема 4. Особенности территориальной организации транспортной 

системы и предприятий сферы услуг 

 

1. Роль и место сферы услуг в экономиках стран мира. 

2. Состав сферы услуг и роль отдельных звеньев. 

3. Особенности территориальной организации сферы услуг. 

4. Роль транспорта в экономическом развитии страны.  

5. Состав комплекса Особенности территориальной организации различных 

видов транспорта. 

6. Современные особенности развития и география отраслей транспортного 

комплекса РФ. 

7. Факторы, влияющие на территориальную организацию сферы услуг. 

 

Семинарское  занятие 5 

Тема 5. Особенности территориальной организации сельского 

хозяйства 

1. Характеристика сельскохозяйственных зон России. 

2. Факторы, определяющие территориальную организацию отраслей 

сельского хозяйства в РФ  

3. Особенности территориальной организации растениеводства. 

4. Особенности территориальной организации животноводства. 

5. Особенности территориальной организации отраслей пищевой 

промышленности. 

6. Специфика сельского хозяйства северных, горных и аридных территорий. 

 

Семинарское  занятие 6 

Тема 6. Территориальные особенности демографического развития 

и расселение 

1. Причины и последствия демографической убыли населения. 

2. Проявления демографического взрыва и демографического кризиса в 

стране. 

3. Территориальные особенности естественного воспроизводства и 

миграции в РФ. 

4. Последствия миграций для отдельных экономических районов. 

5. Государственное регулирование миграционных потоков в России и 

других странах мировой экономики. 

6. Типы миграций в России. 

7. Типология населенных пунктов.  

8. Особенности расселения в России. Системы расселений и причины их 

формирующие.  

9. Причины и социально-экономические следствия урбанизации.  
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10. Понятие субурбанизации.  

 

Семинарское  занятие 7 

Тема 7. Современное состояние территориального устройства 

Российской Федерации 

1. Система экономических районов в России. 

2. Теория экономического районирования. 

3. Функции федеральных округов в России. 

4. Диспропорции регионального развития. 

5. Экономико-географическое положение Европейского Севера и его влияние на 

хозяйство региона. 

6. Экономико-географическое положение Урала и его влияние на хозяйство 

региона. 

7. Проблемы экономического деления страны. 

 

Семинарское  занятие 8 

Тема 8. Региональная политика. 

 

1. Понятие и цели региональной политики. 

2. Основные принципы региональной политики России.  

3. Зарубежный опыт региональной политики. 

4. Политика выравнивания регионов. 

5. Демографическая и миграционная региональные политики.  

 

Семинарское  занятие 9 

Тема 9. Региональная структура мирового хозяйства 

1. Роль крупных экономических регионов в мировой экономике. 

2. Понятие и содержание экономико-географического положения. 

3. Экономико-географическое положение государства (по выбору). 

4. Роль Китая в мировой экономике. 

5. Роль США в мировой экономике. 

6. Роль новых индустриальных стран в мировой экономике. 

7. Роль стран Ближнего Востока в мировой экономике. 
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5.ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Территориальная организация населения как отрасль знания.  

1. Место «Территориальной организации населения» в системе наук.  

2. Расселение как пространственная форма размещения населения по 

территориям. Факторы размещения населения. 

3. Административно-территориальное деление РФ.  

4. Экономические и политические последствия изменения АТД в России.  

5. Понятие «природных ресурсов» и «природных условий». Их 

классификация.  

6. Влияние природных условия на жизнь и деятельность человека.  

7. Размещение природных ресурсов по территории страны.  

8. Понятие «территориальной организации хозяйства». Закономерности и 

принципы.  

9. Факторы территориальной организации хозяйства.  

10. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 

производства.  

11. Естественное движение населения в РФ: особенности, причины, 

следствия.  

12. Половозрастная структура населения России и ее особенности.  

13. Миграции: виды, причины и последствия для экономики страны.  

14. Урбанизации в РФ: особенности процесса, проблемы крупных, средних 

и малых городов.  

15. Национальный состав РФ и национальные проблемы.  

16. Особенности расселения населения по территории РФ.  

17. Занятость и безработица в РФ: отраслевые и территориальные 

особенности.  

18. Особенности территориальной организации отраслей топливной 

промышленности.  

19. Особенности территориальной организации отраслей 

электроэнергетики.  

20. Особенности территориальной организации черной металлургии.  

21. Особенности территориальной организации цветной металлургии.  

22. Особенности территориальной организации отраслей тяжелого и 

общего машиностроения.  

23. Особенности территориальной организации отраслей среднего и 

точного машиностроения.  

24. Особенности территориальной организации отраслей основной химии.  

25. Особенности территориальной организации отраслей химии 

органического синтеза.  

26. Особенности территориальной организации отраслей лесного 

комплекса.  

27. Особенности территориальной организации отраслей легкой 

промышленности.  
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28. Особенности территориальной организации отраслей пищевой 

промышленности.  

29. Особенности территориальной организации отраслей сельского 

хозяйства.  

30. Особенности территориальной организации отраслей транспорта.  

31. Факторы и условия территориальной организации сферы 

обслуживания.  

32. Производственно-территориальные сочетания в промышленности: 

понятие и формы их проявления.  

33. Экономико-географическое положение: понятие и особенности 

проявления в России и других странах мира.  

34. Понятие регионального и территориального развития. Особенности 

регулирования территориального развития в России. 

35. Региональная политика: понятие, цели, задачи, напрвления и методы. 

36.  Основные принципы региональной политики. Региональная политика 

современной России: проблемы, направления и перспективы развития. 

37. Региональные экономические программы. Классификация 

региональной политики. 
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