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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

аспирантуры  по направлению  Науки о Земле, направленность Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Территориальная организация народонаселения 

ПК-1 

способность понимать  

и применять основные 

теории, принципы  

и закономерности разме-

щения производительных 

сил  

и  территориальной орга-

низации народонаселения 

 

знать:  

- основные теории, принципы и закономерно-

сти размещения производительных сил  и тер-

риториальной организации народонаселения 

уметь:  

- понимать основные теории, принципы и зако-

номерности размещения производительных сил 

и  территориальной организации народонасе-

ления 

ПК-3 

способность  

понимать теоретические 

основы, тенденции и за-

кономерности территори-

альной организации наро-

донаселения,  

ее эффективности,  

а также особенности раз-

вития отдельных сфер 

жизнедеятельности чело-

века 

знать:   

- теоретические основы, тенденции и законо-

мерности территориальной организации наро-

донаселения, ее эффективности, а также осо-

бенности развития отдельных сфер жизнедея-

тельности человека 

уметь:   

- понимать теоретические основы, тенденции и 

закономерности территориальной организации 

народонаселения, ее эффективности, а также 

особенности развития отдельных сфер жизне-

деятельности человека 

ПК-4 

способность  

понимать процессы фор-

мирования геополитиче-

ских  

структур и политической 

карты мира, а также про-

явление всех форм над-

биологической адаптации 

человека (этносов, наций,  

социумов и т.п.)  

к окружающей среде 

знать:  

- теоретические и практические основы  фор-

мирования геополитических структур и поли-

тической карты мира, а также проявление всех 

форм надбиологической адаптации человека 

(этносов, наций, социумов и т.п.) к окружаю-

щей среде 

уметь:  

- понимать  процессы формирования геополи-

тических структур и политической карты мира, 

а также проявление всех форм надбиологиче-

ской адаптации человека (этносов, наций, со-

циумов и т.п.) к окружающей среде 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина «Территориальная организация народонаселения»  является дис-

циплиной, дающей знания о территориальной организации общества и населения в 

современной России. Дисциплина «Территориальная организация народонаселе-



ния» занимает важное место в  подготовке аспирантов   направленности Экономи-

ческая, социальная, политическая и рекреационная география 

 Студенты, приступившие к изучению дисциплины «Территориальная орга-

низация народонаселения», должны знать этапы исторического процесса, отечест-

венной истории, закономерности развития природы и общества, ориентироваться в 

мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе. 

3. Объем дисциплины (модуля) «Территориальная организация народона-

селения» в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  или 108  ча-

сов.  

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции   

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 71+1КСР 

В том числе – индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Проработка материалов по темам курса (см. 

самостоятельная  работа тематический план) 
41 

Подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 
30 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – за-

чет 
36 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Учебная 

работа 
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 Раздел I. Основы дисциплины «Территориальная организация народонаселения» 

1 

Глава 1. Предмет и методо-

логия дисциплины «Терри-

ториальная организация на-

селения» 

3 1-6  4 4   
 тест,  

устный опрос 

2 

Глава 2. Закономерности 

территориальной организа-

ции производства и населе-

ния 

3 
7-

10 
 4 4   

тест,  

устный оп-

рос, 

 

3 

Глава 3. Формы территори-

альной организации населе-

ния России 

3 
11-

13 
 4 4   

устный оп-

рос, 

тест 

 Раздел II. Отраслевые особенности территориальной организации населения 

4 

Глава 4. Территориальная 

организация населения в 

промышленных районах 
3 

14-

18 
 4 4   

устный оп-

рос, 

тест 

5 

Глава 5. Территориальная 

организация населения в 

сельскохозяйственных рай-

онах  

   4 4   
 тест,  

устный опрос 

6 

Глава 6. Территориальная 

организация транспортного 

комплекса 

   4 4   
 тест,  

устный опрос 

 Раздел III. Международное разделение труда и территориальная организация населения 

7 

Глава 7. Формирование об-

щего экономического про-

странства на постсоветской 

территории 

   4 4   
 тест,  

устный опрос 



8 

Глава 8. Интеграция России и 

стран СНГ в мировое хозяй-

ство 
   4 4   

 тест,  

устный опрос 

9 

Глава 9. Основные направле-

ния развития приграничных 

районов и Севера России 
   4 4   

 тест,  

устный опрос 

 
Экзамен  

  36 4 4  
КСР-

1 
 

 Всего по курсу   108 36 36 14 72  

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

4.2.1. Содержание лекционного материала (не предусмотрено) 

 

4.2.2. Содержание практического курса обязательного модуля дисципли-

ны 

№ 
Наименование раздела 

 дисциплины 
Содержание практических занятий 

1.  

Глава 1. Предмет и методо-

логия дисциплины «Террито-

риальная организация населе-

ния» 

Экономические и правовые основы курса 

Методологические основы курса 

2.  
Глава 2. Закономерности тер-

риториальной организации 

производства и населения 

Принципы территориальной организации населения 

Тенденции развития территориальной организации насе-

ления 

3.  
Глава 3. Формы территори-

альной организации населения 

России 

Этнонациональные особенности России 

Миграция населения 

Трудовые ресурсы и их использование 

4.  

Глава 4. Территориальная 

организация населения в 

промышленных районах 

Промышленность и территориальная организация населе-

ния 

Территориальная организация топливно-энергетического 

комплекса 

Территориальная организация машиностроительного и 

металлургического комплексов 

Территориальная организация химического и лесного 

комплексов  

Территориальная организация легкой и пищевой про-

мышленности 

5.  

Глава 5. Территориальная ор-

ганизация населения в сель-

скохозяйственных районах  

Управление организацией населения в сельскохозяйст-

венных регионах 

Совершенствование организации сельскохозяйственного 

производства 

6.  
Глава 6. Территориальная ор-

ганизация транспортного ком-

плекса 

Территориальная организация транспортной системы 

России 

Совершенствование организации транспортной системы 

7.  

Глава 7. Формирование общего 

экономического пространства 

на постсоветской территории 

Региональные группировки стран СНГ 

Формы сотрудничества стран СНГ 

Механизмы интеграции территориальных систем органи-

зации населения 



8.  
Глава 8. Интеграция России и 

стран СНГ в мировое хозяйство 

Конъюнктура мирового рынка 

Ориентиры интеграции стран СНГ в мировое хозяйство 

9.  

Глава 9. Основные направле-

ния развития приграничных 

районов и Севера России 

Приграничное сотрудничество в рамках СНГ 

Север в экономике России 

Проблемы территориальной организации коренных наро-

дов Севера 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Освоение курса «Территориальная организация народонаселения» предпола-

гает значительный объем самостоятельной работы.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но озна-

комиться с практикой территориальной организации в РФ, странах СНГ и в раз-

витых странах мира.  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться про-

граммой курса, а также вопросами к экзамену. Помимо рекомендованной в дан-

ной рабочей программе основной и дополнительной литературы студент может 

пользоваться и самостоятельно подобранной литературой и сетью Интернет. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются сле-

дующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 

- Подготовка реферата 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  ПК-1 Глава 1. Предмет и мето-

дология дисциплины 

«Территориальная органи-

зация населения» 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

2.  ПК-1 Глава 2. Закономерности 

территориальной органи-

зации производства и на-

селения 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

3.  ПК-3 Глава 3. Формы террито- Тестовые задания 



риальной организации на-

селения России 

Задачи 

Ситуационные задачи 

4.  ПК-3 Глава 4. Территориаль-

ная организация населе-

ния в промышленных 

районах 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

5.  ПСК-3 Глава 5. Территориальная 

организация населения в 

сельскохозяйственных 

районах  

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

6.  ПСК-3 Глава 6. Территориальная 

организация транспортно-

го комплекса 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

7.  ПК-3 Глава 7. Формирование 

общего экономического 

пространства на постсовет-

ской территории 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

8.  ПК-4 Глава 8. Интеграция Рос-

сии и стран СНГ в мировое 

хозяйство 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

9.  ПК-4 Глава 9. Основные направ-

ления развития пригранич-

ных районов и Севера Рос-

сии 

Тестовые задания 

Задачи 

Ситуационные задачи 

 

Перечень оценочных средств 

 
№/п Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1 Тестовое задание Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

решение предложенных тестовых 

заданий открытого, закрытого типа 

или на соответствие 

Набор тестовых 

заданий 

2.  Задачи Проблемная ситуация с явно задан-

ной целью, которую необходимо 

достичь, применяя определенные 

знания, а так же при помощи прове-

дения расчетов по представленным 

данным 

Набор задач 

3. Ситуационная зада-

ча 

Задание, рассчитанное на работу 

студентов в группах для решения 

определенной проблемной задачи 

Задание для реше-

ния ситуационной 

задачи 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  



 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Что понимается под предметом ТОН? 

2. Дайте определение понятиям «организация», «организация территории» и 

«территориальная организация» 

3. Что понимается под объектом управления ТОН? 

4. Какие субъекты управления вырабатывают и осуществляют управляющие 

воздействия на ТОН? 

5. Какие прикладные цели и задачи преследует ТОН? 

6. Что подразумевается под экономическими основами ТОН?  

7. Что включают правовые основы ТОН? 

8. Что понимается под методологическими основами ТОН?  

9. Назовите основные теоретические модели ТОН 

10. Перечислите общие экономические законы, составляющие методоло-

гические основы ТОН 

11. Какие методы используются для анализа тенденций развития ТОН?  

12. Раскройте содержание понятий «закономерности», «принципы», «фак-

торы» территориальной организации населения 

13. Какими методами можно осуществить экономическую оценку природ-

ных ресурсов? 

14. Какие факторы оказывают влияние на формирование и развитие терри-

ториальных подсистем организации населения? 

15. Назовите современные тенденции в развитии территориальной органи-

зации населения 

16. Как влияют природные условия на территориальную организацию на-

селения? 

17. Какие тенденции развития ТОН отражают влияние научно-тех- ниче-

ского прогресса? 

18. Как влияет размещение производства на формы ТОН?  

19. Какие принципы лежат в основе рациональной ТОН? 

20. Какова в настоящее время численность населения России? Какое место в 

мире занимает Россия по числу жителей? 

21. Какими тенденциями развития народонаселения сопровождается переход 

России к рыночным отношениям? 

22. Сравните плотность населения по регионам. Какое влияние оказывает 

плотность населения на освоенность территории и рациональную струк-

туру хозяйства? 

23. Раскройте понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное насе-

ление». Выделите регионы по степени обеспеченности трудовыми ресур-

сами. 

24. Какие типы поселений характерны для России? 

25. Охарактеризуйте особенности территориальной организации сельского 

населения. 



26. Охарактеризуйте особенности территориальной организации городского 

населения 

27. Покажите взаимосвязи промышленности и форм расселения населения. 

28. Как территориальная организация населения воздействует на факторы 

промышленного производства? 

29. Укажите причины  возникновения в России моноспециализированных 

городов 

30. Каковы различия между территориальной организацией населения в рай-

онах добывающей промышленности и в районах с концентрацией слож-

ных промышленных производств, выпускающих продукцию для конечно-

го потребления? 

31. Покажите влияние малого и среднего предпринимательства и крупного 

бизнеса на территориальную организацию населения 

32. Раскройте особенности территориальной организации топливно-

энергетического комплекса отраслей России и их роль в ТОН 

33. Покажите значение машиностроительного комплекса в территориальной 

организации населения 

34. Выделите особенности территориальной организации населения в зави-

симости от типа металлургических предприятий 

35. Покажите особенности территориальной организации химической про-

мышленности России и ее влияние на ТОН 

36. Раскройте значение создания вертикально интегрированных структур в 

лесопромышленном комплексе РФ 

37. Покажите значение легкой и пищевой промышленности как важнейших 

отраслей потребительского комплекса для территориальной организации 

населения. 

38. Определите основные цели развития сельского хозяйства на современном 

этапе 

39. Какое место занимает сельское хозяйство в структуре агропромышленно-

го комплекса страны? 

40. Как территориальная организация населения зависит от природных фак-

торов? 

41. Каковы особенности территориальной организации сельского населения 

и сельскохозяйственного производства в Нечерноземной зоне? 

42. Что такое несельскохозяйственные сельские поселения? В каких регионах 

страны они преобладают? Объясните причины этого факта. 

43. Какова территориальная структура сельского населения в Черноземном 

Центре и Поволжье? 

44. Каково влияние природных, социально-демографических и экономиче-

ских факторов на территориальную организацию сельского хозяйства? 

45. Какие регионы России специализируются на производстве зерна?  

46. Перечислите основные направления аграрной реформы в России 

47. Назовите основные цели земельной реформы 

48. Назовите основные направления деятельности государства по созданию 

благоприятных экономических условий для сельхозпроизводителей, 



обеспечению развития конкурентной среды в отрасли. 

49. Каково значение транспортной системы? Охарактеризуйте структуру 

транспортного комплекса России. 

50. Как проявляется влияние транспортной системы на территориальную 

организацию населения? 

51. Каким образом территориальная организация населения влияет на фор-

мирование транспортной системы? 

52. Охарактеризуйте отраслевую структуру транспортного комплекса. 

53. Какие виды транспорта являются ведущими в грузообороте и пассажиро-

обороте страны? 

54. В чем проявляется взаимосвязь между развитием транспортного ком-

плекса и производственной специализацией регионов России? 

55. Перечислите основные магистральные направления транспортной систе-

мы России 

56. Перечислите основные современные проблемы развития железнодорож-

ного транспорта 

57. Какова роль и значение морского транспорта в транспортной системе и 

экономике России? 

58. Определите основное содержание реформы транспортного комплекса. 

59. В чем заключается сущность реструктуризации естественной монополии 

— железнодорожного транспорта? 

60. Назовите основные современные приоритеты развития транспортного 

комплекса России. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические и тестовые за-

дания. Экзамен проводится в устной форме по предложенным выше вопросам.  

Оценка «зачтено» ставится студенту, который а) усвоил весь объем про-

граммного материала; б) правильно, аргументированно ответил на все вопросы 

(основные, дополнительные, уточняющие), ответ иллюстрируется примерами; в) 

умеет применять полученные знания на практике. 

  

6.2.2. Тестовые задания 

 Цель  тестовых заданий – проверка знаний терминологического поля дис-

циплины и ориентирования студентов в вопросах, ограниченных программой 

дисциплины. 

 

 А. Примеры тестовых заданий 
 

1. Агломерация – это: 

а) территория с высокой плотностью заселения; 

б) территория, интегрирующая транспортные связи; 

в) территория, интегрирующая промышленные объекты; 

г) территория, интегрирующая транспортные связи, промышленность, комму-

никации, города и населенные пункты. 



 

2. Урбанизация – это процесс, выражающийся в: 

а) концентрации промышленности в городах; 

б) росте численности сельского населения; 

в) росте численности населения в городах; 

г) все ответы верны. 

 

3. Мегаполисы – это: 

а) слияние сопредельных регионов; 

б) слияние городских агломераций; 

в) географическое положение соседних регионов. 

г) все ответы неверны. 

 

4. Переезд обеспеченной части городского населения в пригород – это: 

а) урбанизация; 

б) дезурбанизация; 

в) субурбанизация; 

г) миграция. 

 

5. Ограниченная часть поверхности Земли, характеризующаяся опреде-

ленной площадью, географическим положением и пр. – это: 

а) территория; 

б) акватория; 

в) аэротория; 

г) геотория. 

 

6. Регионалистика – это: 

а) область научных знаний, изучающая территориальную организацию хозяй-

ства; 

б) наука, изучающая закономерности экономического, экологического, соци-

ального, политического и духовного функционирования и развития территори-

альных социумов на 

конкретной территории; 

в) наука, которая понимается как синтез подходов различных 

наук к региональным исследованиям. 

 

7. Расположите по возрастающей: 

а) область; 

б) человек; 

в) административный район; 

г) государство; 

д) место жительства; 

е) экономический район. 

 

8. РФ включает в свой состав следующее количество регионов-субъектов 



федерации; 

а) свыше 60; 

б) свыше 70; 

в) свыше 80; 

г) свыше 90. 

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 

 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

81% -100% – 5 баллов; 

66%-80%  – 4 балла; 

51%-65%– 3 балла; 

менее 51% – 0 баллов (или неудовлетворительно). 

 

6.2.3. Практические задания 
 

А. Примеры практических заданий 

 

1. Население России – 143,3 млн. чел. Из них 106,1 млн. чел. – городское 

население и 37,2 млн. чел. – сельское. Население Кемеровской области составляет 

2742 тыс. чел. Из них – городское население – 2344 тыс. чел. Определите уровень 

урбанизации населения России и Кемеровской области, проведите сравнение. 

 

2. В 2012 году среднегодовое население России составило 143 млн. чел. В 

2012 г. родилось 546,4 тыс. чел., умерло 552,7 тыс. чел. Прибыло в РФ 1226,6 тыс. 

чел., убыло из России – 1133,8 тыс. чел. Определить: коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения, коэффициент механического прироста (убыли насе-

ления) и коэффициент общего прироста (убыли населения). 

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 

 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

81% -100% – 5 баллов; 

66%-80%  – 4 балла; 

51%-65%– 3 балла; 

менее 51% - 0 баллов (или неудовлетворительно). 

 

6.2.4. Ситуационные задачи 

 

А. Примеры ситуационных заданий 

 

Задача. 

 
Производство в час Регион А Регион В 

Уголь (в кг) 10 30 



Масло (в л) 20 40 

 
В таблице  представлены данные об объемах производства угля и масла в двух 

регионах А и Б (используется только один ресурс – труд). При сравнении двух ре-

гионов и анализе возможности торговых отношений между ними, можно утвер-

ждать, что регион А обладает: 

а) абсолютным преимуществом в производстве угля; 

б) абсолютным преимуществом в производства масла; 

в) сравнительным преимуществом в производстве угля; 

г) сравнительным преимуществом в производстве масла; 

д) не обладает сравнительным преимуществом ни по одному товару. 

При возникновении торговли между регионами А и Б, можно предположить, 

что регион Б будет: 

а) экспортировать масло; 

б) импортировать масло; 

в) импортировать и масло, и уголь; 

г) экспортировать и масло, и уголь; 

д) ничего не будет ни импортировать, ни экспортировать. 

 

Б.  Критерии и шкала оценивания 

 

Оценка «5» – ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  

и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задания, даѐт правильный алгоритм поиска решения, оп-

ределяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «4» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического  

и  практического материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении поставленных задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «3» – ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих  во-

просах  преподавателя. 

Оценка «2» – ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, не-

правильно выбирает алгоритм действий. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Все задания является необходимыми для формирования компетенций и кон-

троля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индиви-



дуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения тестовых заданий, студенту на экзамене дополни-

тельно к вопросам будет выдан тест. 

Отсутствие выполнения задания по анализу управленческой ситуации мо-

жет быть заменено дополнительным заданием на экзамене, позволяющим оценить 

степень сформированности компетенций. 

Таким образом, к экзамену допускаются студенты, выполнившие все прак-

тические и тестовые задания.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. На подготовку дается 30 

минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 

практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

I. Основная литература 

1. Губина, Н. В. Территориальная организация населения : учеб. пособие [Тескт] / 

Н. В. Губина. – Нижнекамск, 2012. – Режим доступа: 

http://www.nchti.ru/phocadownload/uched2/TON/TON2.pdf 

2. Мамедова Н. А. Территориальная организация населения. Учебно-

практическое пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 112 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759 

3. Мищенко, В.В. Территориальная организация населения региона: состояние и 

направления рационализации (на примере Алтайского края) / В. В. Мищенко, 

Л. А. Капустян // Экономика и управление. – Санкт-Петербург: Негосударствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики. – 2008. – № 6. – С. 

153 – 157 [Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11625032 

4. Симагин, Ю. А.. Территориальная организация населения и хозяйства [Текст] : 

учебное пособие для ГОСВПО / Ю. А. Симагин. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2013. - 380 с. 

5. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения (Текст) / 

Ю.А.Симагин. – М.: Дашков и К, 2012. – 236 с. 

 

 

II. Дополнительная литература 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономическая география и регионалистика : 

учебник / Е. Ю. Алексейчева. – М. : Дашков и Ко, 2011. 

2. Барышников Ю. Н.  Территориальная организация населения: Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Ю. Н. Барышников,  И. Е. Ели-

на. – Москва, 2009. Режим доступа:  http://www.bibliorus.ru/book/5038/ 

http://www.nchti.ru/phocadownload/uched2/TON/TON2.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759
http://www.bibliorus.ru/author.php?action=book&auth_id=1977
http://www.bibliorus.ru/book/5038/


3. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионолистика. – М. : 

Гардарика, 2008. 

4. Гумилѐв, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л. Н. Гумилев. –  

Л. : 1990. 

5. Демоскоп. Weekly. Институт демографии Национального иследова-

тельского универитета «ВШЭ» - Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/index.php 

6. Козьев, И. Экономическая география и регионалистика: учебное посо-

бие [Текст] / И. Козев, Э. Кузьбожев. –  М.: КНОРУС, 2005. 

7. Копылов, В. А. География населения: учеб. пособие [Текст] / В. А. Ко-

пылов.  – М. : Дашков и К˚, 2005. 

8. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития 

[Электронный ресурс] – М. : Креативная экономика, 2010. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3998 

9. Региональная экономика: учебник для вузов [Текст] / Т. Г. Морозова. – 

М. : ЮНИТИ, 2009. 

10. Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства: 

учебное пособие [Текст] / Ю. А. Симагин. –  М. : КроРус, 2011. 

11. Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства: 

учебное пособие [Электронный учебник] / Ю. А. Симагин. –  М. : КроРус, 2011. 

12. Чистяков, Е. Г. Территориальная организация населения : учеб. посо-

бие для вузов [Текст] / Е.Г. Чистякова. –  М. : Вузовский учебник, 2005. 

 

III. Статистические ежегодники 

 

1. Российский статистический ежегодник. М. : Госкомстат, 2013 г. 

2. Российская федерация в цифрах. – М. : Республиканский информаци-

онно-издательский центр, 2013 г. 

3. Россия и страны мира. Статистический сборник. –  

М. : Госкомстат, 2013 г. 

4.  Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М. : Госком-

стат России, 2013 г. 

IV. Журналы 

 

1. Российский экономический журнал (РЭЖ) 

2. Вопросы экономики 

3. Экономист 

4. ЭКО 

5. Мировая экономика и международные отношения 

6. Регион 

 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/index.php


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. www.ako.ru 

2. www.gks.ru 

3. www.sibir.r42.su 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Посещение лекционных и практических занятий является недостаточным ус-

ловием для усвоения необходимых знаний по методам экономических исследова-

ний. Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, 

читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, заучивая базовые опреде-

ления, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная работа позволяет 

студенту в спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, 

при необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно 

поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к семинарским заня-

тиям. При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до занятия 

внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого усвоения мате-

риала необходимо обратиться за помощью к основной и дополнительной учебной, 

справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. За день 

до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения ос-

новных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. В чем заключаются основные тенденции развития мирового хозяйства и как 

они влияют на ТОН? 

2. Как влияют интеграционные процессы на ТОН? 

3. В чем суть процесса экономической интеграции? 

4. Что понимается под общим экономическим пространством? 

5. Каковы цели и задачи экономической интеграции стран СНГ? 

6. Дайте анализ состояния интеграционных процессов на пространстве СНГ. 

7. Какие показатели используются для оценки уровня интеграции? 

8. Что понимается под интеграционным потенциалом СНГ и как его можно 

измерить? 

http://www.ako.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.sibir.r42.su/


9. Назовите принципы организации общего экономического пространства. 

10. Как влияет создание общего экономического пространства СНГ на террито-

риальную организацию населения? 

11. Охарактеризуйте структуру общего экономического пространства СНГ.  

12. В чем выражается потенциал производительных сил общего экономическо-

го пространства? 

13. Раскройте структуру органов управления интеграционными процессами в 

странах СНГ. 

14. Какие показатели эффективности можно использовать для оценки результа-

тов экономической интеграции стран СНГ? 

15. Какие региональные интеграционные группировки государств образованы 

на территории СНГ? Каковы их цели и задачи? 

16. По каким направлениям осуществляется развитие интеграции в пригранич-

ных районах России? 

17. Какие формы территориальной организации населения являются перспек-

тивными для ускорения интеграционных процессов в странах СНГ?  

18. Назовите особенности и тенденции развития мирового хозяйства. 

19. Как влляют тенденции мировой экономики на ТОН? 

20. Охарактеризуйте состояние конъюнктуры мировых рынков товаров и 

услуг. 

21. Определите место стран СНГ на мировых рынках товаров. 

22. Как влияют процессы глобализации и интеграции на организацию и 

управление развитием территориальных систем? 

23. Охарактеризуйте последствия интеграции России и стран СНГ в мировое 

хозяйство. 

24. Какие территории России граничат со странами СНГ? 

25. Какие территории России граничат со странами дальнего зарубежья?  

26. В чем особенности приграничной торговли? 

27. Каковы цели создания свободных экономических зон? 

28. Охарактеризуйте формы приграничного сотрудничества. 

29. Какое место занимает российский Север в экономике страны? 

30. Как осуществляется государственная поддержка северных территорий?  

31. Каковы проблемы коренных малочисленных народов Севера? 

32. Охарактеризуйте экономические проблемы Севера. 

33. Каково значение Северного морского пути? 

34. Каковы цели и задачи ТОН как научной дисциплины? 

35. Что изучает ТОН? 

36. Какие принципы являются определяющими при выборе системы управле-

ния ТОН? 

37. В чем сущность принципа самоорганизации системы ТОН?  

38. Каковы предпосылки формирования эффективной ТОН? 

39. Каковы пути совершенствования управления ТОН? 

40. В чем сущность системного подхода к организации и управлению терри-

ториальным развитием? 

41. Назовите механизмы и направления рационализации ТОН. 



42. Охарактеризуйте особенности ТОН в России. 

43. Какие регионы России специализируются на выращивании масличных и 

технических культур? 

44. Какие регионы России специализируются на скотоводстве? Каковы предпо-

сылки для развития в них этой отрасли сельского хозяйства?  

45. Какие регионы России специализируются на свиноводстве? Каковы предпо-

сылки для развития в них этой отрасли сельского хозяйства?  

46. Какие регионы России специализируются на овцеводстве? Каковы предпо-

сылки для развития в них этой отрасли сельского хозяйства? 

47. В каких регионах страны сформировалась преимущественно крупноселенная 

и мелкоселенная структура сельских поселений? Каковы предпосылки их 

развития? 

48. Перечислите основные особенности расселения на Северном Кавказе. 

 

Темы реферативных сообщений 

 

1. Россия на политической и экономической картах мира. 

2. Россия как срединное государство между Европой и Азией. 

3. Геополитические и геоэкономические проблемы России. 

4. Природные предпосылки социально-экономического развития России. 

5. Изобилие природных ресурсов: счастье или «бремя» России. 

6. Естественное движение населения России и депопуляционные процессы. 

7. Миграционные процессы, происходящие в России. 

8. Связь демографических показателей и экономического развития страны. 

9. Современная урбанизация: основные тенденции расселения. 

10. Актуальность религии и необходимость еѐ изучения в географии населе-

ния. 

11. География и сущность мировых и местных религий, родоплеменных веро-

ваний. 

12. Этнический состав населения России. 

13. Многообразие типов сельского расселения. Перспективы российского села. 

14. Проблемы развития сферы обслуживания современной России. 

15. Развитие промышленности РФ в условиях экономических реформ. 

16. Варианты перспективного территориального устройства России. 

 

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Текст печатается с одной сторо-

ны. Объѐм 15-20 страниц. Правила оформления реферата в УМК по предмету. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации со 



студентами. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Географические карты. 

2. Набор слайдов к лекционному курсу. 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Набор карточек-заданий и опросников к практическим занятиям 

4. ПО Microsoft office XP 2007. 

 

Составитель:  зав. кафедрой общей и региональной экономики, профес-

сор,д.э.н. Мекуш Г.Е. 

 
 

  

 


