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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Данный курс направлен на изучение основ территориальной организации населения,
закономерностей размещения и расселения населения, теорий урбанизации, сельского
расселения и территориальной подвижности населения. В результате аспирант получает
навыки пользования многообразными тематическими картами и справочными материалами,
рассчитывать природные, социальные, и политические ограничения человеческой
деятельности, умение содержательно интерпретировать полученные результаты.
Цель изучения дисциплины - дать обучающимся понимание причин территориальных
различий в системе расселения населения и размещении отраслей, секторов и видов
экономической деятельности на экономическом пространстве Российской Федерации.
Основные задачи курса «Территориальная организация населения»:
- изучить систему факторов, влияющих на территориальную организацию населения;
- сформировать представления о территориальных особенностях демографического и
этнонационального развития России;
- изучить закономерности организации и развития хозяйства в условиях регионализации;
- рассмотреть систему типовых решений территориально-организационных задач в сфере
регионального управления;
- анализ экономических и социальных связей при принятии решений стратегических задач
территориального развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Территориальная организация населения» (ОД.А.08) относится к циклу
дисциплин по выбору аспиранта по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения курса «Территориальная организация населения»
обучающийся должен знать:
- Природно-ресурсный потенциал России и ее отдельных регионов;
- территориальные особенности демографического развития России;
- причины, условия, факторы и виды миграции;
- опорный каркас расселения страны;
- регионы с максимальным и минимальным удельным весом городского населения
России;
- отраслевую и территориальную структуру хозяйства страны;
- факторы размещения хозяйства и изменение их значения с течением времени.
К практическим навыкам, полученным в результате изучения дисциплины, относятся
(уметь):
– давать натуральную и экономическую оценку различных видов природных
ресурсов (земельных, водных, минеральных…);
– объяснять причину cформировавшейся системы расселения в России;
– верно определять влияние природных ресурсов на развитие промышленности и
территориальную организацию населения;
– свободно ориентироваться на политико-административной карте РФ.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 часа), из них самостоятельная работа – 72 часа. Форма
итогового контроля - зачет
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Основные понятия и закономерности территориальной организации населения
Территориальная организация населения и хозяйства, ее место в системе наук. Источники
получения данных о территориальной организации населения. Цели и задачи региональных
социально-экономических
исследований,
их
методы.
Актуальные
проблемы
территориальной организации российского общества на этапе переходной экономики.
Cистемная парадигма изучения территориального развития России. Показатели
формализованного описания территориальной организации населения.
Контрольные вопросы
1.Региональные особенности территориального расселения населения.
2.Проблемы территориальной организации населения на современном этапе.
3. Основные подходы к изучению территориальной организации населения.
Тема 2. Территория и границы как фактор формирования российского государства
Исторические этапы формирования в новейшее время. Подходы к группировке стран по
уровню экономического развития. Территория и границы РФ как фактор развития
российского государства. Природные предпосылки социально-экономического развития
России. Территория и границы РФ как фактор развития российского государства. Новая
политико-административная система округов.
Контрольные вопросы
1.Значениеие административно-территориального деления страны для территориальной
организации населения и хозяйства.
2.Порядок и условия построения графа-схемы АТД РФ.
3.Типология регионов и их характеристики.
Тема 3. Природные предпосылки социально-экономического развития России
Природные условия в Российской Федерации, их влияние на социально-экономическое
развитие страны. Региональные различия в обеспеченности природными ресурсами.
Статистический анализ обеспеченности запасов земельных, водных, гидроэнергетических,
лесных и основных видов минеральных ресурсов (уголь, нефть, газ, железная руда и др.) по
федеральным округам и по экономическим макрозонам. Экономическая оценка природных
ресурсов и условий и теория территориальных сочетаний природных ресурсов.
Контрольные вопросы
1 Классификация и экономическая оценка природных ресурсов.
2.Природные ресурсы России: минеральные, земельные, водные и гидроэнергетические,
биологические, рекреационные.
3.Проблемы рационального природопользования.
Тема 4.Особенности территориальной организации населения России
Территориальные особенности демографического развития: численность и естественное
движение населения. Миграции населения. Территориальные особенности состава
населения: половозрастной состав и занятость населения, этнический и конфессиональный
состав населения. Регионы с повышенным и пониженным уровнем безработицы.
Особенности размещения и расселения населения России. Опорный каркас расселения
России: узловые и линейные элементы. Агломерации России. Экономические линии и их
роль в расселении. Правило Д. Ципфа. Основные типы опорных каркасов расселения,
возникших в РФ: радиально-кольцевой, «решетчатый», внутренне-осевой, бассейновый,
связанный с морским «фасадом». Очаговое расселение (районы Крайнего Севера).
Контрольные вопросы
1.Статистические характеристики динамики численности населения по регионам России.
2.Факторы, влияющие на показатели естественного и механического движения населения по
регионам России.
3.Оценка уровня социально-экономического развития в системе факторов расселения
населения.
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4.Особенности и типы расселения, условия их формирования.
Тема 5. Развитие систем расселения
Размещение сельского хозяйства - «Изолированное государство» И. Тюнена. Размещение
промышленного производства - теория штандорта А. Вебера. Размещение населения и
сферы услуг - теория центральных мест В. Кристаллера и А. Лѐша. Иерархия городов.
Правило «ранг - размер». Учение об экономико-географическом положении (ЭГП) Н.Н.
Баранского. Учение о территориально-производственном комплексе (ТПК) Н.Н.
Колосовского. Характеристика основных исторических типов расселения населения.
Мировые процессы урбанизации в XX в. Закономерности развития урбанизации.
Особенности российской урбанизации. Экономико-географическое положение городов.
Город как центр своего окружения. Города в составе агломераций. Города-спутники.
Закономерности развития сельского расселения.
Контрольные вопросы
1.Характеристика основных исторических типов расселения населения.
2.Урбанизация и ее характеристики.
3.Закономерности расселения сельского населения.
Тема 6. Общие закономерности территориальной организации и развития хозяйства
Закономерности территориальной организации производства. Виды экономической
деятельности и отраслевая структура экономики России. Территориальная организация
отраслей промышленности: топливная промышленность и электроэнергетика, черная и
цветная металлургия, химическая и лесная промышленность, машиностроение и
промышленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Основные
факторы и особенности развития и размещения сельского хозяйства.
Контрольные вопросы
1.Факторы и условия размещения хозяйства.
2.Основные теории региональной экономики.
3.Основные категории региональной экономики.
4. Виды экономической деятельности и главные отрасли промышленности современной
России.
5.Проблемы депрессивных отраслей промышленности.
6.Основные факторы развития сельского хозяйства России.
7.Главные отрасли и подотрасли сельского хозяйства страны. Особенности размещения
сельского хозяйства по территории России.
Тема 7. Особенности территориальной организации транспортной системы России
Роль транспорта в экономике страны. Железнодорожный транспорт. Морской транспорт.
Речной транспорт. Автомобильный транспорт. Трубопроводный транспорт. Воздушный
транспорт. Региональные особенности транспортного обеспечения. Проблемы обновления и
развития транспортной системы России. Комплексная федеральная программа
«Модернизация транспортной системы России».
Контрольные вопросы
1.Роль транспорта в экономике страны. Система показателей работы транспорта и
развитости транспортной сети.
2.Особенности территориальной организации транспортной системы России.
3.Соотношение между разными видами транспорта. Основные транспортные узлы и
магистрали страны.
4. Экономические проблемы развития транспортной системы России.
Тема 8. Территориальная организация сферы обслуживания
Непроизводственная сфера (сфера услуг) — ее особенности, состав, значение в современном
обществе. Классификация услуг. Типы потребителей услуг. Принципы территориальной
организации сферы услуг в зависимости от типа услуги и потребителя. Сфера услуг в
городской и сельской местности. Иерархия центров.
Контрольные вопросы
1.Услуги как составной элемент экономического производства. Сущностные характеристики
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сферы услуг.
2.Классификация услуг и территориальные особенности их размещения.
3.Принципы территориальной организации сферы услуг.
Тема 9.Территориальная организация крупных регионов России
Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский
федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ,
Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный
федеральный округ. Показатели экономического роста регионов-субъектов РФ.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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5. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России (территориальная организация
производства и рынка) - М.: «Кнорус». 2007.
Интернет-ресурсы
1. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
(Росстат).
2. http://maps.google.com/maps- Космические снимки и карты на Google.
3. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг).
4. http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
5. http://www.mirkart.ru – Мир карт.
6. http://www.demographia.ru - Институт демографических исследований.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
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