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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Территориальная организация населения»  является 

формирование систематизированного, целостного представления о закономерностях, 

принципах и факторах территориальной организации населения. Это должно привести 

студента к пониманию того, что размещение хозяйства и общества в современном мире 

есть результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном 

отношении пространство в соответствии с объективными экономическими законами. 

Основные задачи дисциплины: 

1. В области территориальной организации населения ознакомить с объектом, 

предметом, методами, терминологией и задачами территориальной организации 

населения в их общественно-исторической обусловленности;  

2. научить анализировать закономерности территориальной организации 

населения; 

3. сформировать представление о тенденциях и факторах изменения расселения и 

миграционной подвижности населения; 

4. выработать навыки  прогнозирования изменений в территориальной организации 

населения; 

5. ознакомить с особенностями территориальной организации населения в мире, 

России и ее регионах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Территориальная организация населения» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» по 

профилю «География, безопасность жизнедеятельности» и является дисциплиной по 

выбору. К началу изучения данного курса студент должен освоить ряд дисциплин 

общегеографического (картография, общее землеведение) и физико-географического 

блоков (география почв, биогеография), что необходимо для формирования целостного 

представления о географической среде и закономерностях ее функционирования. 

Одновременно с этим курс предваряет изучение региональных курсов экономической и 

социальной географии России и зарубежного мира. 

Цель, задачи и необходимые результаты обученности определили структуру курса. 

Он включает 9 взаимосвязанных разделов. Каждый раздел включает в себя изучение 

принципов, закономерностей, моделей размещения и методов пространственного анализа, 

а также конкретные материалы по географии изучаемых явлений. Курс формирует 
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представления о методах отраслевых и территориальных исследований, о направлениях и 

факторах социально-экономического развития территории, об особенностях 

территориальной организации населения,  необходимых будущим специалистам в области 

географии.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

        Бакалавр по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «География. Безопасность жизнедеятельности», в процессе изучения 

дисциплины «Территориальная организация населения» должен приобрести основы 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК – 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК – 4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-вспомогательного процесса средствами преподаваемых 

предметов.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1). Знать: 

- основные понятия и термины, используемые в процессе изучения дисциплины (ПК – 2, 4); 

- методы исследования территориальной организации населения(ПК – 2, 4); 

- основополагающие концепции и теории территориальной организации населения(ПК – 2, 4); 

- закономерности размещения населения мира, России и ее регионов(ПК – 2, 4); 

- особенности географии населения мира и ее структуру(ПК – 2, 4); 

- основные черты географии процессов, влияющих на развитие территориальной организации 

населения(ПК – 2, 4); 

- географические особенности расселения населения(ПК – 2, 4); 

- виды и главные направления развития процессов урбанизации (ПК – 2, 4) ; 

- особенности развития сети сельских поселений и организации населения в сельской местности(ПК – 2, 4);  

2). Уметь: 

- проводить критический анализ концепций теорий и понятий территориальной организации населения(ПК – 2, 

4); 

- анализировать разнообразную экономико-географическую литературу с целью выявления  особенностей 

территориальной структуры населения отдельных регионов мира и России(ПК – 2, 4); 

- характеризовать территориальные особенности населения                                                                          на основе 

текста учебника, научной литературы, картографических и статистических материалов(ПК – 2, 4); 

- выявлять факторы размещения населения мира на основе карт и статистических материалов(ПК – 2, 4); 
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- строить картосхемы территориальных особенностей размещения населения(ПК – 2, 4); 

- давать оценку территориальных проблем народонаселения(ПК – 2, 4). 

 3). Владеть: 

-  методикой изучения народонаселения и спецификой географического подхода 

исследований населения (ПК-2, 4); 

-  методикой геодемографического анализа (ПК-2,4); 

-  методикой составления картосхем, диаграмм и графиков (ПК-2); 

-   методикой работы с оценочными шкалами (ПК-2); 

-  навыками количественного анализа сети населенных пунктов (ПК-2); 

-  методикой расчета индекса человеческого развития (ПК-2,4). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5   зачетных единиц, 180 часов. 
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Методологические 

основы дисциплины 

«Территориальная 

организация населения»  

5 
1/

1 

 

 

2 
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2 

Основные понятия и 

закономерности процесса 

расселения населения. 

5 
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2,

3 

 

2 
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3 

Методы анализа и 
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36 - - 90 - 32/59% Экзамен (36) 

 

  

  
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Тема 1.  Методологические основы дисциплины «Территориальная организация населения» 

Предмет, задачи и структура учебного курса «Территориальная организация населения». Территориальная организация 

общества и территориальная организация населения. Актуальные проблемы территориальной организации российского общества на 

современном этапе и наиболее острые проблемы территориальной организации населения России. Проблемы территориальной 

организации населения в зарубежных странах. Место в системе наук и в структуре географического образования. Основные методы 

исследований. Составные части территориальной организации населения. География населения. Источники получения данных о 

территориальной организации населения  

 

Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса расселения 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. 

Основные закономерности расселения. Развитие процесса расселения населения. Историческая смена типов расселения. 

Основные законы и общие закономерности расселения. Оптимизация территориальной организации расселения и решение проблем 
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охраны окружающей среды. Экологическая совместимость населенных мест и природной среды. Обеспечение устойчивого 

экологического развития общества  

 

Тема 3. 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  

 

Тема 4. Экономические предпосылки территориальной организации населения 

Экономическая основа существования общества. Типы хозяйства. Основные принципы размещения производства на разных 

этапах развития общества. Структура занятости населения как интегральный показатель уровня социально-экономического развития. 

Формирование локальных, региональных и национальных рынков труда. Проблема безработицы. Виды безработицы. Типы территорий 

с различной ситуацией на рынке труда. Экономические причины территориального перераспределения населения (миграций)  

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. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПРАКТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫЕ МЕСТА 

 

Тема 5. Размещение населения мира 

Соотношение размещения и расселения населения. Населенные места и территориальные единицы учета населения в разных 

странах. Учет населения. Показатели освоенности территории. Динамика численности мирового населения и особенности его 

размещения на планете. Прогнозы роста численности населения мира и его регионов. Основные демографические проблемы планеты 

Земля. 

Размещение населения по поверхности планеты. Абсолютные и относительные показатели размещения населения. 

Природные и социально-экономические факторы, определяющие плотность населения. Размещение населения в зависимости от 

рельефа, удаленности от морских побережий, преобладающего типа экономики. Влияние особенностей размещения населения на 

социально-экономическое развитие и экологическую ситуацию. 

Тема 6. Размещение населения России и ее регионов 

Динамика и прогноз численности населения России. Основные демографические проблемы России и их влияние на 

территориальную организацию населения страны. Основные особенности расселения россиян. Территориальная дифференциация 

плотности населения. 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. Национальный и 

религиозный состав населения России.  

 

Тема 7. Урбанизация и организация населения в городской 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. 

Основные тенденции развития процессов урбанизации и систем городов в современном мире. Связь урбанизации с 

миграцией и демографическими процессами.   Понятие   урбанизационного   перехода.   Стадии   урбанизации.  

Субурбанизация. Географические типы городов. Формирование и развитие региональных систем городов. Территориальные 

основы городской (градостроительной) политики в странах мира. Управление развитием города как интегральной социально-

экономической общностью, системой, комплексом. Модели устойчивого развития городов. Примеры трансформации городского 

расселения под влиянием управленческих решений. 
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Динамика процесса урбанизации в России и прогноз изменений в будущем. Особенности городских поселений России. 

Формирование сети городов страны и их современное состояние. Поселки городского типа как переходная форма поселений между 

городскими и сельскими. Критерии их выделения и особенности функционирования. Комплексная типология городских поселений 

России. 

Основные тенденции изменения демографической и миграционной ситуации в городах России. Региональная география 

городов России и городская политика в стране. Пути трансформации городского расселения. Микрогеография и микродемография 

городов страны, причины различий и требования к организации городской среды. Изменение принципов российского 

градостроительства в конце XX - начале ХХI вв.  

 

Тема 8. Развитие сети сельских поселений и  организация населения в сельской местности 

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 полигика в сельской местности. Пути преобразования сельского расселения. 

Географические особенности сельского расселения в разных странах мира. Расселение в развитых и развивающихся странах. 

Сельское расселение в России: история, современное состояние и прогноз дальнейшего развития. Типы сельского расселения в стране. 

Основные черты демографической ситуации и тенденций ее изменения в сельской местности России. 

 

Тема 9. Территориальная организация производственной и непроизводственной  сфер 

Производственная и непроизводственная сфера. Основные и отличительные черты территориальной организации 

производственной и непроизводственной сфер. 

Непроизводственная сфера (сфера услуг) - ее современные особенности, состав, значение в обществе. Факторы размещения 

организаций непроизводственной сферы. Классификация услуг. Типы потребителей услуг. Принципы территориальной организации 

сферы услуг в зависимости от типа услуги и потребителя. Сфера услуг в городской и сельской местности. Масштабы и особенности 

миграций, связанных с потреблением услуг. 

Значение непроизводственной сферы (сферы услуг) в разных странах мира и особенности ее организации. Страны, 

специализирующиеся на иностранном туризме. Непроизводственная сфера в современной России - уровень развития, степень 

обеспечения потребностей населения. Иерархия центров обслуживания в современной России. Масштабы культурно-бытовых и 

рекреационных миграций в России. 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

№  

раз-

дела 

дисци

плин

ы 

 

Тема  

Коли-

чество 

часов 

1.  1 Методологические основы дисциплины «Территориальная организация населения» 

 
2 

2.  2 Основные понятия и закономерности процесса расселения 

населения. 
2 

3.  3 Методы анализа и прогнозирования динамики расселения населения 2 

4.  4 Экономические предпосылки территориальной организации населения 

 
2 

5. 4 5 Размещение населения мира 

 
2 

6. 5 6 Размещение населения России и ее регионов 2 

7. 6 7 Урбанизация и организация населения в городской местности 

 
2 

8. 7 8 Развитие сети сельских поселений и  организация населения в сельской местности 

 
2 

9. 1 9 Территориальная организация производственной и непроизводственной  сфер 2 
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ИТОГО 18 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

 

№  раз-

дела 

дисцип

лины 

 

Тема  

Количе-

ство 

часов 

1. 1 1 Предмет исследования и задачи курса. методы исследований. 

Географическая номенклатура (Россия и сопредельные 

государства) 

 

2 

2.  2 Размещение и экономическая оценка  природных ресурсов 

России и мира 
2 

3.  2 Природные условия как фактор территориальной организации 

населения и социально-экономического развития России 

 

2 

4. 3 3 Исторические предпосылки территориальной организации 

населения России. Оценка политико- и экономико-

географического положения России в конце ХХ в.- начале XXI 

в. 

 

2 

5. 4 4 Рынок труда и занятость населения России 

 
2 

6. 6 4 Воздействие переселений на жизнь общества 

 
2 

7. 8 5 Динамика численности населения. Показатели воспроизводства 

населения 

 

2 

8. 9 5 Природные и социально-экономические факторы размещения 

населения по территории мира. 
2 

9. 1 5 Различия регионов мира по показателю плотности населения. 2 

10.  5 Влияние особенностей размещения населения на социально-

экономическое развитие и экологическую ситуацию. 
2 

11.  6 Численность и динамика населения России 2 

12.  6 Размещение населения по территории России 2 

13.  
6 

Характерные черты расселения по экономическим районам и 

субъектам. 
2 

14.  
6 

Национальный и религиозный состав населения России 

 
2 

15.  7 Формы расселения населения.  Городское население 2 

16.  7  2 

17.  
8 

Формы расселения населения.  Сельское население 

 
2 

18.  
9 

Закономерности территориальной организации отраслей 

непроизводственной сферы 
2 

ИТОГО  36 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В процессе изучения дисциплины используются образовательные технологии, в 

том числе инновационные: технология  объяснительно-иллюстративного обучения;  объяснительно-

иллюстративного с элементами проблемного изложения; предметно-ориентированного; т. модульного; проблемного;  

информационного; проектного;  группового; игрового; портфолио ; поиска и накопления информации; организации 

самост. работы; коллективной мыслительной деятельности; экспертно-оценочная;  теоретического моделирования. 

 Методы и формы обучения, в т.ч. активные и интерактивные: лекция; лекция-визуализация; проблемная 

лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое занятие; семинарское занятие; контрольная работа; 

коллоквиум; самостоятельная работа; консультация; круглый стол, научная дискуссия; диспут; презентация; имитация 

принятия решения в искусственно созданной ситуации; кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); решение 

ситуативных задач; компьютерные симуляции; тренинг и т.д. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  РЕЙТИНГ -  КОНТРОЛЯ 

 

Рейтинг- контроль 1 

 

1. Территориальная организация населения и хозяйства, ее место в системе наук. 

2. Цели и задачи региональных социально-экономических исследований, их методы. 

3. История развития региональной науки. 

4. Исторические этапы формирования территории России. 

5. Физико-географическое положение и границы 

6. Экономико-географическое положение 

7. Государственное устройство и административно-территориальное деление страны. 

8. Природные условия в Российской Федерации, их влияние на социально-

экономическое развитие страны. 

9. Экономическая оценка природных ресурсов и условий. 

10.Теория территориальных сочетаний природных ресурсов. 

11.Региональные различия в обеспеченности природными ресурсами.  Анализ таблицы со 

значениями запасов земельных, водных, гидроэнергетических, лесных и основных видов 

минеральных ресурсов (уголь, нефть, газ, железная руда и др.) по экономическим 

районам. 
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12.Сравнение экономических макрозон по обеспеченности природными ресурсами. 

Выявление экономических районов, наиболее и наименее обеспеченных природными 

ресурсами. 

13.Сопоставление экономических районов Российской Федерации по обеспеченности 

природными ресурсами и благоприятности природных условий. 

Рейтинг-контроль 2 

1. Проявление общемировых демографических тенденций в России. 

2. Современные миграционные процессы в Российской Федерации. 

3. Типы геодемографической ситуации в регионах страны. 

4. Половозрастная структура населения и ее влияние на проблему безработицы. 

5. Регионы с разной половозрастной структурой населения и гендерными 

особенностями структуры занятости. 

6. Типология регионов России по дифференциации остроты безработицы в зависимости 

от половозрастной структуры населения. 

7. Этническая и конфессиональная (религиозная) структуры населения. 

 

Рейтинг-контроль 3 

1. Процессы урбанизации в современной России. Городские агломерации, города и 

поселки городского типа. Функции городских поселений. 

2. Сельское расселение в России: зональная типология, исторические проблемы 

развития. 

3. Непроизводственная сфера (сфера услуг) — ее особенности, состав, значение в 

современном обществе. 

4. Классификация услуг. Типы потребителей услуг. Принципы территориальной 

организации сферы услуг в зависимости от типа услуги и потребителя. 

5. Сфера услуг в городской и сельской местности. Иерархия центров обслуживания в 

России. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Место дисциплины «Территориальная организация населения» в системе наук. Ее предмет, задачи и методы. 

2. Внутренняя структура территориальной организации населения. Актуальные проблемы территориальной организации 

населения в России и мире. 

3. Понятие «расселение населения». Основные формы расселения. Районы и ареалы расселения. 

4. Природные и социально-экономические факторы, обуславливающие расселение. 

5. Понятие населенного пункта. Формы поселений. 

6. Территориальные системы поселений. Города как опорные пункты расселения. Опорный каркас расселения. 

7. Основные показатели формализованного описания расселения населения. 
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8. Развитие процесса расселения населения. Историческая смена типов расселения. 

9. Оптимизация территориальной организации населения и решение проблем охраны окружающей  среды.   Обеспечение  

устойчивого экологического развития общества. 

10. Соотношение размещения и расселения населения. Населенные места и территориальные единицы учета населения в 

разных странах. Показатели освоенности территории. 

11. Динамика численности мирового населения и особенности его размещения на планете. Прогнозы роста численности 

населения мира и его регионов. 

12. Основные демографические проблемы планеты Земля. Влияние демографических процессов на территориальную 

организацию населения в глобальном масштабе. 

13. Природные и социально-экономические факторы, определяющие плотность населения. Влияние особенностей 

размещения населения на социально-экономическое развитие и экологическую ситуацию. 

14. Особенности размещения населения в регионах мира и отдельных ведущих странах. Наиболее и наименее заселенные 

страны в каждом регионе мира. 

15. Изменение заселенности крупных регионов России с течением времени. Территориальные различия плотности населения 

в современной России и их причины. 

16. Динамика и прогноз численности населения России. Демографическая политика в России. 

17. Основные демографические проблемы России и их влияние на территориальную организацию населения  страны.  

Расселенческая политика в России. 

18. Влияние   на  расселение  состава  населения  -  национального, возрастного и др. Взаимосвязь систем расселения России 

и других стран СНГ. 

19. Понятие урбанизации. Критерии выделения городских поселений, их функции и значение в системах расселения. 

20. Стадии урбанизации. Связь урбанизации с миграцией и демографическими процессами. 

21. Группировки и типологии городов. Функции города как важнейшая основа для типологии. 

22. Теория экономико-географического положения городов и ее значение для объяснения динамики развития городов. 

23. Формы городских поселений и городского расселения. Городские агломерации, конурбации, мегалополисы, групповые 

системы населенных мест. 

24. Территориальные и функциональные системы городских поселений. Теории размещения городов. 

25. Микрогеография и микродемография городских поселений. Планировочная и социально-экономическая структура 

городов. 

26. Исторические этапы развития городского расселения. Исторические особенности городов Европы, России, Востока. 

27. Основные тенденции развития процессов урбанизации и систем городов в мире. 

28. Особенности городского расселения в развитых и развивающихся государствах. 

29. Географические типы городов. Формирование и развитие региональных систем городов. Территориальные основы 

городской (градостроительной) политики в странах мира. 

30. Особенности городских поселений России. Формирование сети городов страны и их современное состояние. 

31. Поселки городского типа как переходная форма поселений между городскими и сельскими. Критерии их выделения и 

особенности функционирования. 

32. Комплексная типология городских поселений России. Иерархическая система городов страны. 

33. Основные тенденции изменения демографической и миграционной ситуации в городах России. 

34. Региональная география городов России и городская политика в стране 

35. Микродемография городов страны, причины различий и требования к организации городской среды. 

36. Особенности сельского расселения. Формы (виды) сельских поселений и сельского расселения. 

37. Сельские сельскохозяйственные и несельскохозяйственные поселения. Зависимость сельского расселения от природных 

условий и специализации сельского хозяйства. 

38. Расселенческая политика в сельской местности. Пути преобразования сельского расселения. 

39. Географические особенности сельского расселения в разных странах мира. Сельское расселение в развитых и 

развивающихся странах. 

40. Сельское расселение в России: история, современное состояние и прогноз дальнейшего развития. 

41. Типы сельского расселения в России. Их обусловленность природными и социально-экономическими факторами. 

42. Основные черты демографической ситуации и тенденций ее изменения в сельской местности России. 

43. Экономическая структура населения. Влияние структуры хозяйства, рынка труда и проблемы безработицы на размещение 

населения. 
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44. Территориальная дифференциация структуры экономики и ситуации на рынке труда в современной России. Их влияние 

на миграционные потоки и расселение населения. 

45. Принципы территориальной организации производственной и непроизводственной сфер. Типы услуг и потребителей. 

Влияние производственной и непроизводственной сфер на расселение населения. 

46. Понятие территориальной подвижности населения. Межселенная (миграция) и местная (внутриселенная) подвижность 

населения. Количественная оценка миграционной подвижности населения. Значение миграций в жизни общества. 

47. География миграций в мире. Изменение основных миграционных потоков в истории человечества и их причины. 

Основные районы эмиграции и иммиграции. Проблема беженцев. 

48. Миграционная подвижность населения разных стран. Влияние миграций на территориальную организацию населения в 

глобальном масштабе. 

49. История миграций на территории России. Значение миграций в развитии страны. Современные внутренние и внешние 

миграции в России. Маятниковые и сезонные миграции. 

50. Значение миграций для современного социально-экономического и демографического развития страны, Миграционная 

политика России. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев в России и других странах СНГ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студента является одним из основных видов деятельности, 

позволяющих хорошо усвоить изучаемый предмет и одним из условий достижения 

необходимого качества подготовки и профессиональной переподготовки специалистов.  

Цель СРС - закрепление и углубление полученных знаний на аудиторных занятиях, 

навыков работы с научной литературой и систематизации материала. 

Она предполагает самостоятельное изучение студентом рекомендованной учебно-

методической литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным 

и семинарским занятиям, решение практических задач.  

На самостоятельную работу отводится 90 часов трудоемкости курса, что предполагает 

выполнение следующих видов работ: самостоятельное изучение, реферирование и 

конспектирование научной и научно-популярной дополнительной литературы по 

отдельным темам; составление и обработка статистических таблиц как формы обобщения 

и анализа данных; построение диаграмм, картограмм, демографических пирамид; 

моделирование картосхем размещения населения, зон возникновения этносов и 

важнейших языковых семей и групп народов мира, очагов возникновения основных 

религий; географии размещения отдельных отраслей мирового хозяйства, а значит 

осуществляется на всех этапах изучения курса. 

Контроль за самостоятельной работой осуществляется на текущих занятиях, 

коллоквиумах, при написании рефератов и выполнении презентаций. Проверка знаний 

проводится на каждом занятии, в ходе рубежного контроля по окончании каждого из 

модулей, а также на итоговом зачете. 

 

№ раздел кол-во задание форма  
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п/п ы 

дисцип

лины 

часов контроля 

1.  1 5 Территориальная организация 

населения (общества)- объект и 

предмет исследования 

 

Проверка 

номенклатуры 

индивидуально и 

фронтально 

2.  2 5 Россия в системе международного 

(мирового) разделения труда. 

Частично самостоятельная 

проработка разделов – 

цивилизационные пространства и 

этногенез Л.Н.Гумилева  

 

Составление и 

защита презентации 

3.  3 10 Ресурсный потенциал территории 

(страны, региона, МО). Территория и 

географическое положение как 

ресурс развития. 

Самостоятельная проработка раздела 

– гео- и этнополитическая оценка 

современных границ России. 

 

проверка 

выполнения задания 

на контурной карте  

4.  4 10 Природно-ресурсный и трудовой 

потенциал территории (на примере 

Владимирской области) 

Защита презентации 

5.  5 10 Демографическая ситуация в 

отдельных странах и регионах мира 

(по выбору) 

Защита презентации 

6.  6 10 Самостоятельный обзор и обобщение 

материала о современной 

демографической ситуации в РФ.  

Защита презентации  

7.  7 20 Эволюция систем городского 

расселения в странах мира и 

регионах России (по выбору) 

Защита презентации 

8.  8 10 Эволюция территориальной системы 

сельской местности субъектов РФ. 

(по выбору) 

Защита презентации 

9.  9 10 Хозяйственный комплекс 

территории. Диагностика отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры 

Самостоятельная проработка раздела 

- динамика отраслевой структуры 

хозяйства России и ее оценка. 

Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

старопромышленных районов и 

районов нового освоения. 

. 

Индивидуальное 

собеседование, 

подготовка реферата 

ИТОГО 90 часов 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  

 
1.   Территориальная    организация    общества    и    территориальная организация населения как наука и практика в 

структуре управленческой деятельности. 

2. Проблемы территориальной организации населения в зарубежных странах. 

3. Структура территориальной организации населения и  источники получения данных о территориальной организации 

населения. 

4. Основные формы расселения и их обусловленность природными и социально-экономическими факторами. 

5. Формы и территориальные системы поселений. 

6. Формализованное и историческое описание расселения, методы анализа 

7. Основные закономерности и  динамика  процесса расселения. 

8. Размещение населения и освоенность территории. 

9. Динамика численности мирового населения и общие закономерности его размещения на планете. 

10. Основные демографические проблемы планеты Земля. 

11.  Общие закономерности размещение населения в зависимости от природных факторов. 

12 Зависимость размещения населения от преобладающего типа экономики и влияние особенностей размещения населения 

на социально-экономическое развитие и экологическую ситуацию. 

13. Размещения населения России: динамика и закономерности. 

14. Взаимосвязь систем расселения России и стран СНГ. 

15. Особенности размещения населения в России. 

16. Региональные различия и динамика  заселенности территории России.  

17. Расселенческая политика в России. 

18. Основные закономерности развития городского расселения. 

19. Территориальные и функциональные системы городских поселений. 

20. Концепции экономико-географического положения городов. 

21. Исторические этапы развития городского расселения. 

22. История развития городского расселения в России.  

23. Городское расселение в современном мире. 

24. Управление развитием города как интегральной социально-экономической общностью, системой, комплексом.  

25. Территориальная   организация населения   в   сельской местности. 

26. Географические особенности сельского расселения в разных странах мира.  

27. Сельское расселение в России: история, современное состояние и прогноз дальнейшего развития.  

28. Основные черты демографической ситуации и тенденций ее изменения в сельской местности России. 

29.   Экономическая   основа   территориальной   организации населения. 

30. Социально-экономические причины территориального перераспределения  

31. Взаимосвязь рынка труда и территориальной организации населения. 

32. Проблемы занятости в современной России.  

33. Территориальная организация непроизводственной сферы. 

34. Особенности организации непроизводственной сферы в разных регионах мира и связанные с этим миграции населения. 

35. Значение непроизводственной сферы (сферы услуг) в разных странах мира и особенности ее организации.  

36. Непроизводственная сфера в современной России - уровень развития, степень обеспечения потребностей населения.  

37. Масштабы культурно-бытовых и рекреационных миграций в современной России. Перспективы их развития. 

38. Географическое положение как фактор регионального развития в 

современных условиях России 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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              а) основная литература: 

 1. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. 

Д., Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 416 с. (Библиотека ВлГУ) 

2. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие /Ю.Н. 

Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.  (Библиотека ВлГУ)  

3. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов 

вузов/ В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389415 

4. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] / Алексейчева Е. Ю. 

- М. : Дашков и К, 2014. -462 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012440.html 

5. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Лобжанидзе, Д.В. Заяц. - М. : Прометей, 2013. – 325 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979 

                б) дополнительная литература:   

1. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. Учебник для вузов В двух 

частях. Часть 1 [Электронный ресурс] / В.П. Максаковский. - М. : ВЛАДОС, 2009.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016974.html 

2. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. Учебник для вузов. В двух 

частях. Часть 2 [Электронный ресурс] / В.П. Максаковский. - М. : ВЛАДОС, 2009. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017940.html 

3. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. 

Барановский, А.Д. Богатуров - М. : Аспект Пресс, 2010. – 523 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html 

     в). периодические издания: 

 GEO FOCUS. 

1. GEO. 

2. NATIONAL GEOGRAPHIC Россия. 

3. Вокруг Света.  

4. Вопросы географии. 

5. География в школе. 

6. Известия РАН.  Серия «География». 

7. Известия РГО. 

8. География (приложение газеты «Первое сентября»). 
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г) интернет-ресурсы: 

1. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

2. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная публикация 

«Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

3. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

4. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

5. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. http://world-

gazetteer.com/  

6. Программа ООН по населенным пунктам.  Информационные обзоры и статистика по 

городскому населению мира. http://unchs.org/ 

7. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

8. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, науки, 

культуры. http://uis.unesco.org/ 

9. Комитет по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО). Информация о сельском и лесном хозяйстве, продовольственном обеспечении 

стран мира. http://faostat.fao.org/ 

10. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

11. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

12. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

13. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

14. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

15. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-

ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

16. Социальный атлас российских регионов.  http://socpol.ru/atlas/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Презентации и показ слайдов с помощью мультимедийного проектора.  

- Население мира (слайд-альбом). – М.: Планетариум, 2015. 

- Географические атласы.  

- Тематические карты.  

- Глобусы.  

- Статистические материалы. 

 

 

 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://faostat.fao.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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