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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 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.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Основные задачи дисциплины «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 

Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Стратегическое развитие региона» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам «Система 

государственного и муниципального управления», «Экономическая теория», 

«Государственный и муниципальный менеджмент».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Территориальная организация 

населения» направлен на формирование у обучающегося следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональные компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых (ОПК-2) 

- профессиональные компетенции: 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27) 



В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 главные закономерности территориальной организации населения; 

 основные теории и концепции геоурбанистики и миграциологии; 

 экономические предпосылки территориальной организации населения 

и развития расселения; 

 структуру, назначение и требования к специалистам в области 

территориальной организации населения  

Уметь: 

 анализировать и работать с нормативными документами и 

законодательными актами при реализации Демографической 

программы РФ и миграционной политики РФ вообще и региональной 

политике в частности; 

 анализировать и оценивать текущие проблемы территориальной 

организации населения в мире, России и ее регионах; 

 учитывать региональные особенности территориальной организации 

населения; 

 обеспечивать соблюдение правил и режимов в области 

территориальной организации населения в соответствии с 

современными требованиями. 

Владеть:  

 навыками использования системы показателей территориальной 

организации населения 

 методами оценки и экспертизы качества управленческих мероприятий 

по проблемам территориальной организации населения; 

 владеть основными приемами разработки прогнозов изменения 

территориальной организации населения 



 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1  Основные понятия и 

закономерности процесса 

территориальной 

организации населения 

Понятие «расселение населения». Основные понятия 

теории расселения. Схема основных понятий общей 

теории расселения. Основные формы расселения и их 

обусловленность природными и социально-

экономическими факторами. Влияние на расселение 

состава населения, уровня развития 

производительных сил, природных условий и 

ресурсов и др. Формы поселений. Расселение в 

городской и сельской местности. Городские и 

сельские поселения. Поселения постоянные и 

временные. Города как опорные пункты расселения. 

Территориальные системы поселений. 

2 Методы анализа и 

прогнозирования 

динамики расселения 

населения 

Основные понятия формализованного описания 

расселения населения. Методы описания расселения. 

Показатели статистического распределения 

населения. Структура расселения. Потенциал поля 

расселения. Методы анализа рисунка расселения. 

Способы исчисления динамики роста поселений. 

Понятие территориальной подвижности населения. 

Межселенная (миграция) и местная (внутриселенная) 

подвижность населения 

3 Экономические 

предпосылки 

территориальной 

организации населения. 

Структура занятости и особенности рынков труда в 

развитых и развивающихся странах мира. Трудовые 

(экономические) миграции между странами и внутри 

отдельных государств. Проблемы занятости в 

современной России. Их территориальная 

дифференциация. Изменение миграционных потоков 

внутри России как следствие изменений в 

территориальной экономической структуре страны. 

Экономическая составляющая потоков беженцев и 

вынужденных переселенцев 



4 Размещение населения 

мира, России и ее 

регионов. 

Соотношение размещения и расселения населения. 

Населенные места и территориальные единицы учета 

населения в разных странах. Показатели освоенности 

территории. Динамика численности мирового 

населения и особенности его размещения на планете. 

Прогнозы роста численности населения мира и его 

регионов. Влияние на расселение состава населения - 

национального, возрастного и др. Взаимосвязь систем 

расселения России и других стран СНГ. Размещение 

населения по территории России. Плотность 

населения и ее изменение с течением времени. 

Региональные различия заселенности территории 

России. Главная полоса расселения и зоны очагового 

заселения. Характерные черты расселения жителей по 

экономическим районам, федеральным округам, 

регионам страны. Расселенческая политика в России 

 

5 Урбанизация и 

организация населения в 

городской и сельской  

местности. 

Понятие урбанизации. Критерии выделения 

городских поселений, их функции и значение в 

системах расселения. Типологии городов. Формы 

городских поселений и городского расселения. 

Городские агломерации, конурбации, мегалополисы, 

групповые системы населенных мест. 

Территориальные и функциональные системы 

городских поселений. Теории размещения и 

распределения городов: Зипфа, Кристаллера, Леша и 

др. Концепция экономико-географического 

положения городов. Микрогеография городов. 

Планировочная и социально-экономическая структура 

городов. Особенности сельского расселения. Формы 

(виды) сельских поселений и сельского расселения. 

Сельские сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные поселения. Зависимость 

сельского расселения от природных условий и 

специализации сельского хозяйства. Расселенческая 

политика в сельской местности. Пути преобразования 

сельского расселения. 

 

 


