
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Территориальное размещение населения»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;

- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Территориальное размещение населения» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Территориальная организация населения. Территория и границы РФ как фактор
развития российского государства. Территориальная организация населения» и ее связь с
другими науками. Понятие экономического потенциала и факторы его определяющие.
Приоритетные задача региональной политики социально-экономического развития России.
Конституция Российской Федерации. Федеральное устройство РФ. Современное политико-
административное деление России.
Понятие «населенный пункт», виды населенных пунктов. Критерии разделения поселений на
городские и сельские. Закономерности расселения. Типологизация сельских и городских
поселений. Функциональные типы поселений. География сельских поселений. Город как
специфическая политико-территориальная общность. Понятие закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО). Основные отличия сельского образа жизни от городского.
Градообразующие и градообслуживающие факторы. Понятие агломерации. Основные признаки
агломераций. Экономико-социальные проблемы города и села. Мировые процессы урбанизации в
XX в. Закономерности развития урбанизации. Урбанизация и развитие городов в СССР.
Особенности урбанизации в XX в России. Мегаполисы мира. Теоретические основы
урбоэкологии.
Экономическое районирование как метод экономико-географических исследований. Иерархия и
таксонометрические единицы экономического районирования. Объективный характер районов
Основные понятия теории территориальной организации на населения. Народ. Народонаселение.
Население постоянное и наличное. Структура населения. Демографические изменения населения
России за последнее десятилетие. Перспективы демографического развития России и ее
территориальная организация. Поселение и его типы. Естественно историческая концепция
территориальной организации населения В.В. Анненкова. Территория и границы РФ как фактор
развития российского государства.
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
2. Современная территориальная организация пространства России. Приграничные районы
Российской Федерации. Экономико-географическое положение России. Факторы, влияющие на
ЭГП Российской Федерации. Геополитическое положение России как фактор размещения
населения и хозяйства страны. Федеральные округа Российской Федерации. Современное



пространство России. Экономико-географический подход к оценке значимости приграничных
регионов Российской Федерации. Этническая и социальная структура территорий Российской
Федерации. Тенденции и особенности социально-экономического развития севера России.
Основные направления развития приграничных районов России
Тенденции и особенности социально-экономического развития севера России. Основные
направления развития приграничных районов России
Политическое и административное деление северных территорий как фактор, влияющий на
территориальную организацию хозяйства. Принципы экономического районирования.
Специализация и комплексное развитие хозяйства северных и приграничных районов в условиях
перехода к рыночной экономике. Российская Федерация – крупный экономический район
мирового хозяйства.

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования.
3. . Природные предпосылки социально-экономического развития РФ. Экономическая
оценка природных условий и природных ресурсов России. Классификация природных условий
и ресурсов. Оценка природных ресурсов Экономическая оценка земельных, водных лесных и
других природных ресурсов. Место России в обеспеченности природными ресурсами. Размещение
природных ресурсов: минеральных, земельных, водных, лесных, рекреационных. Природно-
ресурсный потенциал экономических районов России.
Ресурсосбережение – важнейшее направление интенсификации экономики.
Тенденции использования природных ресурсов при переходе на рыночные отношения.
Зависимость распределения природных ресурсов от спроса и предложения на ресурсных рынках.
Охрана окружающей среды при использовании природных ресурсов..
4. Территориальная организация промышленности. Особенности размещения
территориальной организации промышленности в России и зарубежных странах.
Классификация промышленных районов мира. Уровень развития промышленности в России и
зарубежных странах. Экономические и природные предпосылки территориальной организации
промышленности. Политико-территориальная структура промышленности мира. Межзональное
разделение труда в промышленности и формы территориальной концентрации промышленности:
промышленная зоны, промышленный район, промышленный узел, промышленный центр.
Роль и значение российской промышленности в мировой экономике. Структура и организация
промышленного производства. Отраслевые структуры промышленности мира. География
основных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности России и мира. Лидеры
страны-производители основных видов промышленного производства.
Государственная промышленная политика развития.
Экологические проблемы в промышленно-развитых странах развития..
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