
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Территориальная организация населения» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Сформировать и будущих специалистов в области территориального 

управления теоретические знания о пространственном характере социально-

экономического развития общества (территориальная дифференциация 

природно-ресурсного потенциала, демографических, социально-трудовых 

процессов, экономического развития страны), а также дать практические 

навыки анализа отраслевого и территориального размещения экономики и 

населения, принципов и особенностей их территориальной организации.  

Задачи дисциплины  

– изучение взаимосвязи производства и населения, их влияние на 

территориальную организацию производительных сил; 

– исследование темпов и пропорций в размещении населения и 

трудовых ресурсов; 

– изучение расселения и выявление соотношения численности 

городского и сельского населения; 

– определение направлений развития сети городских и сельских 

поселений; 

– определение потребности в трудовых ресурсах и источников её 

покрытия.  

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

– способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5);  

– владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6).  

Разделы дисциплины  

Предмет, задачи и методы дисциплины. Административно-

территориальное и экономическое деление РФ. Природные предпосылки 

социально-экономического развития России. Территориальные особенности 

демографического и этно-национального развития России и ее регионов. 

Трудовые ресурсы и межзональное разделение труда. Территориальные 

факторы и особенности развития расселения. Основные особенности 

размещения и территориальной организации промышленности и ее отраслей 

в России. Основные факторы и особенности развития и размещения 

сельского хозяйства РФ. Особенности территориальной организации 

транспортной системы РФ. Социально-экономическая интеграция районов 

разных уровней. Основные направления развития приграничных районов и 

Севера России. 


























































































