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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью модуля (дисциплины) «Территориальная организация населения» 

является формирование у будущих специалистов в сфере государственного и 

муниципального управления аналитического, творческого мышления; 

приобретения теоретических знаний и практических навыков, связанных 

анализом особенностей расселения населения и размещением отраслей 

экономики народного хозяйства 

Задачи учебного модуля: 

- ознакомить студентов с терминами и понятиями государственной 

границы России; 

-сформировать у студентов представление о территориальных 

особенностях дифференциации демографического развития России; 

-развить у студентов систематизированные знания о территориальной 

организации населения по географическим и экономическим районам, а также 

по федеральным округам; 

-вооружить студентов необходимым научным инструментарием для 

анализа влияния природно-климатических условий и природных ресурсов на 

размещение населения и развитие отраслей экономики на территории России.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль (дисциплина) «Территориальная организация населения»  - это 

дисциплина относится к вариативной части блока программы академического 

бакалавриата. Дисциплина читается в 2 семестре. 

Для успешного освоения данного модуля необходимы «входные» знания, 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Введение в специальность», «История 

управленческой мысли» и др.  

Изучение модуля (дисциплины) «Территориальная организация 

населения» закладывает фундамент для изучения таких дисциплин как 

«Статистический анализ в публичной сфере», «Демография», «Экономика 

государственного и муниципального сектора», «Исследование социально-

экономических и политических процессов».  

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2 3 5 6 7 

 Статистический 

анализ в 

Территориал

ьные 

Городское  и 

сельское 

Особенност

и 

 Территориал

ьная 
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публичной сфере особенности 

дифференци

ации 

демографич

еского 

развития 

России 

расселение 

населения 

размещения 

и 

территориал

ьной 

организации 

топливно-

энергетичес

кого 

комплекса 

организация 

транспортно

го 

комплекса 

РФ 

 Демография Территориал

ьные 

особенности 

дифференци

ации 

демографич

еского 

развития 

России 

Городское  и 

сельское 

расселение 

населения 

   

 Экономика 

государственного 

и муниципального 

сектора 

  Особенност

и 

размещения 

и 

территориал

ьной 

организации 

топливно-

энергетичес

кого 

комплекса 

 Территориал

ьная 

организация 

транспортно

го 

комплекса 

РФ 

 Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

  Особенност

и 

размещения 

и 

территориал

ьной 

организации 

топливно-

энергетичес

кого 

комплекса 

Территориал

ьная 

организация 

сельского 

хозяйства 

РФ 

Территориал

ьная 

организация 

транспортно

го 

комплекса 

РФ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-термины, понятия модуля (дисциплины)  «Территориальной организации 

населения»; 
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- основные факторы, влияющие на размещение населения и отраслей 

экономики; 

- количественные и качественные методы оценки размещения населения 

и развития отраслей экономики на территории России. 

  Уметь: 

 - пользоваться учебной, научной литературой и материалами практики; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию для анализа 

процессов  территориальной организации населения; 

-интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики  и 

выявлять тенденции изменения  размещения населения и отраслей экономики 

Владеть: теоретическими  знаниями  и практическими навыками по 

вопросам территориальной организации населения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них 37,32 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 

34,68 часа составляет самостоятельная работа студента. 
Виды учебной работы Всего часов Второй семестр 

Контактная работа: 37,32 37,32 

Аудиторные занятия 

(всего) 

36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,32 1,32 

Самостоятельная работа 

(всего): 

34,68 34,68 

Общая трудоемкость    

зач. ед. 2 2 

час 72 72 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

ОЗО 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них 8,8 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 63,2 

часа составляет самостоятельная работа студента. 
 

 
Виды учебной работы Всего часов Второй семестр 

Контактная работа: 8,8 8,8 

Аудиторные занятия 8 8 
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(всего) 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа 

(всего): 

63,2 63,2 

Общая трудоемкость    

зач. ед. 2 2 

час 72 72 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 3.  

               

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1 Территория и границы 

Российской Федерации 

1 2 2  4 8 - -1-10 

2 Территориальные 

особенности 

дифференциации 

демографического 

развития России 

2 2 2  4 8 - -1-10 

3 Городское  и сельское 

расселение населения 

3 2 2  4 8 - -1-10 

4 Территориальная 

организация населения 

России 

4 2 2  4 8 - -1-10 

Итого по модулю 1 (часов, 

баллов) 

 8 8  16 32  0-40 

Модуль 2 

5 Особенности 5,6 4 4  7,34 15,34 - -1-20 
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размещения и 

территориальной 

организации топливно-

энергетического 

комплекса 

6 Территориальная 

организация сельского 

хозяйства РФ 

7 2 2  4 8 - -1-10 

7 Территориальная 

организация 

транспортного 

комплекса РФ 

8,9 4 4  7,34 15,34 - -1-20 

Контрольная работа  -1-10 

Итого по модулю 2 (часов, 

баллов) 

 10 10  20 38,68  0-60 

Всего  (часов, баллов)   18 18  34,68 70,68 - 0-100 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
  

в
 ч

ас
ах

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 4 5 6 7 8  

1 Территория и границы 

Российской Федерации 

1   9,2 10,2  

2 Территориальные особенности 

дифференциации 

демографического развития 

России 

 1  8 9  

3 Городское  и сельское расселение 

населения 

 1  8 9  

4 Территориальная организация 

населения России 

1   8 9  

5 Особенности размещения и 

территориальной организации 

топливно-энергетического 

комплекса 

1   10 11  

6 Территориальная организация 

сельского хозяйства РФ 

 2  10 12 2 
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7 Территориальная организация 

транспортного комплекса РФ 

1   10 11  

 Итого 4 4  63,2 71,2 2 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

(очная форма обучения) 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных знаний 
 

№ темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос Письменные работы 

П
о
се

щ
ен

и
е 

л
ек

ц
и

й
 

(н
ал

и
ч
и

е 
к
о
н

сп
ек

та
) 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

Д
о
к
л

ад
 

С
о
о
б

щ
ен

и
е 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

, 
у
п

р
аж

н
ен

и
й

 

Д
ел

о
в
ы

е 
и

гр
ы

, 
к
ей

сы
 

Р
еф

ер
ат

 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

п
о
 м

о
д

у
л
ю

 

Модуль 1 

1. 0-4      0-2 0-3  -1-1 -1-10 

2. 0-4      0-2 0-3  -1-1 -1-10 

3. 0-4      0-2 0-3  -1-1 -1-10 

4. 0-4      0-2 0-3  -1-1 -1-10 

Итого по 

модулю 1: 
0-16      0-8 0-12  -4-4 0-40 

5. 0-8      0-4 0-6  -2-2 -2-20 

6. 0-4      0-2 0-3  -1-1 -1-10 

7. 0-8      0-4 0-6  -2-2 -2-20 

Контрольная работа 0-10  0-10 

Итого по 

модулю 2: 
0-20      0-10 0-15 0-10 -5-5 0-60 

Всего: 0-36      0-18 0-27 0-10 -9-9 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Территория и границы Российской Федерации. Географическое 

положение России. Природно-климатические условия. Климатические пояса. 

Мировые полюса холода. Понятие государственной границы. Морские и 

сухопутные границы и их протяженность. Пограничные знаки. Делимитация, 

демаркация и редемаркация. Территориальные претензии к России. Охрана 

Государственной границы РФ. 

2.Территориальные особенности дифференциации демографического 

развития России. Численность населения. Показатели естественного движения 

населения  по федеральным округам РФ. Виды миграции её интенсивность и 

направление. Миграционные процессы.  Города-миллионеры в России. 

Показатели международной миграции. Возрастно-половая структура населения. 
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Трудовые ресурсы и экономически активное население. Территориальные 

особенности занятости населения. 

 3. Городское  и сельское расселение населения. Природно-

географические факторы размещения населения. Типы расселения населения. 

Закономерности расселения населения и его плотность. Удельный вес 

городского и сельского населения по федеральным округам. Особенности 

современной урбанизации. Классификация городов по числу жителей. 

Городские  агломерации. Мегаполис. Характер расселения сельского населения 

в России. Виды сельского поселения. Особенности сельского населения по 

субъектам Российской Федерации.  

4. Территориальная организация населения России. Экономические и 

географические районы. Генезис экономического районирования. 

Экономическое районирование как инструмент территориального 

стратегического развития экономики и социальной сферы. Общероссийский 

классификатор экономических регионов. Макрорегионы в России. 

Административно-территориальную организацию населения РФ. 

Территориальная организация населения по федеральным округам. Республики,  

края, области, города федерального значения, автономная область, автономные 

округа.  

 

Модуль 2. 

5.Особенности размещения и территориальной организации 

топливно-энергетического комплекса. Территориальная организация 

топливной промышленности. Общероссийский классификатор «Отрасли 

народного хозяйства» (ОКОНХ). Состав топливно-энергетического комплекса. 

Нефтегазодобывающая промышленность и факторы её размещения. 

Конденсатоперерабатывающая промышленность. Угольная промышленность. 

Добыча сланцев в России. Запасы торфа  в России. Отрасли электроэнергетики: 

тепловая, гидравлическая, атомная и нетрадиционная. Особенности 

размещения ТЭЦ,  ГРЭС, ГЭС, ГАЭС, ПЭС, АЭС. Единая энергетическая 

система России. 

 6. Территориальная организация сельского хозяйства РФ. Отрасли 

сельского хозяйства. Факторы размещения отраслей растениеводства и 

животноводства на территории страны. Размещение отраслей растениеводства 

на территории России. Структура сельскохозяйственных угодий. Отрасли 

растениеводства: зерновое хозяйство, выращивание технических культур, 

картофелеводство, кормопроизводство, овощеводство и бахчеводство, 

садоводство и виноградарство. Кормопроизводство как отрасль 

растениеводства. Территориальная организация  животноводства в 

экономических районах России.  Животноводство. Территориальные 

особенности разведения: крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов, 

лошадей, северных оленей, ослов и др. Коневодство. Птицеводство. 

Пчеловодство. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


11 

 

Управление сельскохозяйственным производством на государственном и  

муниципальном уровнях. 

7.Территориальная организация транспортного комплекса РФ. 

Транспортная система России. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, магистральный трубопроводный, морской, внутренний водный 

и воздушный. Городской электрический транспорт: трамвайный, 

 троллейбусный, метрополитен. Себестоимость перевозок грузов и пассажиров 

на всех видах транспорта. Развитие сети транспортных путей. Деятельность 

портов и причалов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

 

Семинарское занятие № 1 

тема «ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вопросы для обсуждения 

1.Географическое положение России и её природно-климатические 

условия 

2.Понятие государственной границы, её виды 

3.Характеристика государственной границы  Российской Федерации 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

1.1.Отметьте на контурной карте крайние точки Российской Федерации. 

 

1.2.Установите соответствие между крайними материковыми точками и 

их положением по отношению к сторонам горизонта: 
Крайние материковые точки Стороны горизонта 

1.мыс Челюскина А) Северная  

2.гора Базардюзю Б) Восточная 

3.мыс Дежнёва В) Южная 

4.коса Гданьского залива Г) Западная 

 

1.3. Определите, в каких субъектах РФ  находятся крайние точки страны: 
Крайние материковые точки Субъекты РФ 

мыс Челюскина  

гора Базардюзю  

мыс Дежнёва  

коса Гданьского залива  

 

1.4.Используя данные Госкомстата России, составьте рейтинг десяти самых 

населенных стран мира и исчислите плотность для каждой страны: 

Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Страна 

К
и

та
й

  

И
н

д
и

я 

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Численность 

населения, 

млн чел. 

1331          

Площадь 

территории, 

млн км2. 

9,6          

Плотность, 

чел/ км2. 

          

 

1.5. Составьте список морей, омывающих берега России, и бассейнов 

океанов к которым относятся моря: 
Океаны Моря бассейна океана 

Северный Ледовитый  

Тихий  

Атлантический  

 

1.6. Используя данные информационных ресурсов, составьте рейтинг 

шести самых крупных рек России: 
Рейтинг 1 2 3 4 5 6 

Река  Лена      

Длинна, км 4400      

 

1.7. Определите, в каких субъектах РФ расположены пресные и соленые 

озёра: 
 Название озера Субъекты РФ 

 

Пресные озёра 

России 

  

  

  

 

Солёные озёра 

России 

  

  

  

 

1.8. Используя данные информационных ресурсов, определите, в каких 

субъектах РФ расположены морские порты: 
 Название порта Субъекты РФ 

 

Незамерзающие 

порты 

  

  

  

 

Замерзающие 

порты 

  

  

  

 

Практическое задание 2. Верны ли следующие утверждения 

(верно/неверно)  
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1. По территории Россия занимает первое место в мире, а по населению 

– девятое. 

2. Северная материковая точка России – мыс Челюскин. 

3. Восточная материковая точка России – мыс Флигели. 

4. Мыс Флигели расположен на острове Рудольфа архипелага Земля 

Франца-Иосифа 

5. Россия омывается морями Атлантического  океана (Баренцево, 

Белое, Карское, и др.) 

6. Россия омывается водами двух океанов. 

7. На одного российского жителя приходится в 4 раза боле территории, 

чем на среднестатистического жителя планеты. 

8. Соотношение по территории Азиатской и Европейской частей в 

России составляет 25% и 75% соответственно. 

9. Соотношение по населению Азиатской и Европейской частей в 

России составляет 20% и 80% соответственно. 

10. Существует два типа установления государственной границы – 

делимитация и демаркация. 

11. Делимитация – проведение линии государственной границы на 

местности и обозначение ее соответствующими пограничными знаками. 

12. Линия государственной границы на местности обозначается ясно 

видимыми пограничными знаками. 

13. Россия имеет  на севере и на востоке  - морские, на юге и на западе – 

в основном сухопутные. 

14. Страна имеет на западе морские границы с Эстонией, Литвой, 

Латвией и Норвегией. 

15. Участки границы с Казахстаном разрешается пересекать только на 

установленных пунктах пропуска с соблюдением всех предусмотренных 

законом процедур. 

16. Только морскую границу Россия имеет с США и Японией. 

17. Летом 2014года  СНБО  Украины принял решение в одностороннем 

порядке провести демаркацию границы с Россией. 

18. Охрана государственной границы Российской Федерации 

производится только Пограничной службой ФСБ России. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Укажите, какие из перечисленных морей и заливов входят в состав 

внутренней акватории России 

2.Укажите, какие из перечисленных островов и архипелагов входят в 

состав территории России. 

3.На какие острова России не признает притязания Японии? 

 

Семинарское занятие № 2 

тема «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Вопросы для обсуждения 

1.Численность и естественное движение населения  

2.Понятие «миграция населения» и ее виды  

3. Возрастно-половая структура и занятость населения 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

2.1.Используя данные Госкомстата России за 2014г. заполните таблицу и 

определите самый большой и самый маленький по численности населения 

федеральный округ. Рассчитайте и проанализируйте плотность населения по 

федеральным округам. 
Федеральные округа Численность населения Площадь территории Плотность, 

чел/ км2. млн чел. доля, % млн км2. доля, % 

Российская 

Федерация 

 100  100  

Центральный       

Северо-Западный       

Южный       

Северо-Кавказский       

Приволжский       

Уральский       

Сибирский       

Дальневосточный       

 

2.2.Используя данные Госкомстата России о миграционных процессах в 

России за 2000г. и  2014г. составьте таблицу и проанализируйте структуру 

международной миграции.  

 

2.3. Используя данные Госкомстата России о миграционных процессах в 

России, составьте таблицу и проанализируйте, какие субъекты РФ испытали 

массовый отток/ приток населения в 2000 г.и 2017г. 

 

2.4. Используя данные Госкомстата России о естественном и 

механическом приросте за 2000г. и  2017г. заполните таблицу и 

проанализируйте коэффициенты естественного и механического прироста в 

каждом федеральном округе.  
 

 

 

Федеральные  

округа 

 

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

см
ер

тн
о
ст

и
, 

0
/ 0

0
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

р
о
ж

д
ае

м
о
ст

и
, 

0
/ 0

0
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

ес
те

ст
в
ен

н
о
го

 

п
р
и

р
о
ст

а,
 0

/ 0
0
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
р
и

б
ы

в
ш

и
х
, 

0
/ 0

0
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

в
ы

б
ы

в
ш

и
х
, 

0
/ 0

0
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

м
ех

ан
и

ч
ес

к
о
го

 

п
р
и

р
о
ст

а,
 0

/ 0
0
 

Российская Федерация       

Центральный        

Северо-Западный        
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Южный        

Северо-Кавказский        

Приволжский        

Уральский        

Сибирский        

Дальневосточный        

 

2.5.Используя данные Госкомстата России за 2017г. заполните таблицу и 

определите долю населения в каждой демографической группе (население 

моложе трудоспособного возраста, в трудоспособном возрасте и старше 

трудоспособного возраста) по федеральным округам. Сделайте выводы. 
 

 

 

Федеральные  

округа 

 

 

  

 

Численность 

населения 

 

  

 

 

в том числе население  

по демографическим группам 

м
о
л
о
ж

е 

тр
у
д

о
сп

о
со

б
н

о
г

о
 в

о
зр

ас
та

 

  в
 

тр
у
д

о
сп

о
со

б
н

о

м
 в

о
зр

ас
те

 

ст
ар

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
со

б
н

о
г

о
 в

о
зр

ас
та

 

млн 

чел. 

доля, 

% 

млн 

чел. 

доля, 

% 

млн 

чел. 

доля, 

% 

млн 

чел. 

доля, 

% 

Российская 

Федерация 

        

Центральный          

Северо-Западный          

Южный          

Северо-Кавказский          

Приволжский          

Уральский          

Сибирский          

Дальневосточный          

 

Практическое задание 2.  Верны ли следующие утверждения (верно/неверно)  

1. По численности населения РФ в 1991г. занимала десятое место в мире, а в 

2012г. – шестое место. 

2. Убыль количества граждан РФ наблюдалась с начала 90-х годов минувшего 

столетия.  

3. За годы прошлого столетия Россия превратилась в высокоурбанизированное 

государство. 

4. В 2013 году впервые с 1991года в России процесс депопуляции был остановлен. 

5. Российская Федерация не отличается высокой степенью территориальной 

дифференциации демографических процессов. 

6. Самые высокие показатели естественного прироста населения в Северо-

Западном федеральном округе. 

7. На Дальнем Востоке и в Сибири показатели естественной убыли населения 

намного ниже, чем в европейской чисти России. 

8. Миграционные процессы однородны, не имеют своей специфики и не 

изменчивы во времени. 
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9. Добровольная миграция – перемещение людей с целью поиска убежища. 

10. В России только два города-мультимиллионера имеют численность населения 

более 10 млн человек. 

11. Среди экономических районов России больше всего городов-миллионеров в 

Уральском экономическом районе. 

12. В районах притока мигрантов повышается доля молодых возрастов и, как 

правило, возрастают темпы воспроизводства населения. 

13. В демографии населения принято различать первичное, вторичное и третичное 

соотношение полов. 

14. Дж. Граунт установил, что среди крещенных детей в лондонских приходах 

соотношение между девочками и мальчиками равно примерно 14 к 13.  

15. Расчет численности населения в трудоспособном возрасте основан на 

половозрастной структуре населения. 

16. Для оценки уровня безработицы используют уровень экономически 

неактивного населения. 

17. Показатель численности незанятого населения в расчете на одну заявленную 

вакансию в Северо-Кавказском федеральном округе составил в 2011 году 

16,3%, человек. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие факторы  влияют на размещение населения по территории 

России? 

2.Какую роль сыграл рост крупных городов в размещении населения? 

3.В каких регионах России больше всего городского/сельского 

населения? 

 4. Назовите регионы России с наибольшей/наименьшей плотностью. 

 

Семинарское занятие № 3 

тема ГОРОДСКОЕ  И СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Закономерности расселения населения 

2.Городское расселение населения и процессы урбанизации 

3. Виды сельского поселения 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

3.1.Используя данные Госкомстата России  за 2017г. заполните таблицу 

по критерию численности населения и сделайте вывод. 
Города-

миллионеры 

 

Крупнейшие 

города 

 

Малые города  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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3.2. Заполните таблицу: 

 

 

 

Мегаполисы 

 

 К
о
л

-в
о
 

аг
л
о
м

ер
ац

и
й

 

Н
ас

ел
ен

и
е 

(м
л
н

. 
ч
ел

.)
 

 П
л
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1. Босваш (Бостон – Вашингтон)     

2. Чипитс (Чикаго – Питсбург)     

3. Сансан 

      (Сан-Франциско Сан-Диего) 

    

4. Токайдо (Токио – Осака)     

5. Английский (Лондон – Ливерпуль)     

6. Рейнский  

     (Рандстад – Рейн – Рур – Рейн-Майн) 

    

 

3.3.Используя данные переписей 2002г. и 2010г. заполните таблицу 

«ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и сделайте сравнительный анализ. 
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Российская 

Федерация, ед. 

              

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Центральный                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Северо-Западный                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Южный                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Северо-

Кавказский  

              

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Приволжский                

Доля сельских               
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населенных 

пунктов, % 

Уральский                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Сибирский                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

Дальневосточный                

Доля сельских 

населенных 

пунктов, % 

              

 

Практическое задание 2. Верны ли следующие утверждения 

(верно/неверно)  

1. Основным показателем урбанизации является рост численности горожан 

и их доли во всем населении. 

2. Удельный вес городского населения по итогам переписи 2010г. в 

Уральском федеральном округе составляет 69%. 

3. Для современной урбанизации не характерен процесс слияния крупных 

городов с пригородами 

4. В отличие от городских, сельские поселения мельче, плотность населения 

в них ниже. 

5. Повсеместное распространение городского образа жизни характеризуется 

понятием «субурбанизация».  

6. Распространение городских форм и условий жизни на сельскую 

местность характеризуется понятием «рурбанизация». 

7. Сокращение численности населения крупных городов, рост пригородов, 

сокращение сельского населения характеризуется понятием «урбанизация». 

8. Основным показателем урбанизации является рост численности горожан 

и их доли во всем населении. 

9. Название «город» вначале означало укрепленное поселение, огороженное 

место, а территория города ограничивалась пределами крепости. 

10. Первая российская перепись, проведенная в 1897 г. П. П. Семёновым-

Тян-Шанским зафиксировала высокий уровень урбанизации в стране. 

11. Самый низкий удельный вес городского населения по итогам переписи 

2010г. зафиксирован в Центральном федеральном округе. 

12. Высокая концентрация промышленного производства способствует 

увеличению доли городского населения. 

13. Самый низкий удельный вес городского населения (менее 35%) по 

переписи 2010 г. наблюдался в Ханты-Мансийском автономном округе. 

14. Для сельских поселений  в России существует множество названий: 

деревни, села, станицы, хутора, и т. д. 

15. Чем выше плодородие земель, тем ниже плотность сельского населения. 
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16. В южной части лесной зоны земледелие носит очаговый характер и 

сельское население концентрируется в этих очагах, например,  вдоль рек на 

заливных лугах. 

17. В лесостепной и степной зонах, со сплошным земледельческим 

освоением, сеть сельскохозяйственных поселений менее густая, но сами 

населенные пункты гораздо крупнее. 

18. В районах Северного Кавказа на расселение населения влияют 

рекреационные ресурсы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие факторы  влияют на размещение населения по территории 

России? 

2.Какую роль сыграл рост крупных городов в размещении населения? 

3.В каких регионах России больше всего городского/сельского 

населения? 

 4. Назовите регионы России с наибольшей/наименьшей плотностью. 

 

Семинарское занятие № 4 

тема ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Территориальная организация населения по географическим и 

экономическим районам  

2. Территориальная организация населения по федеральным округам 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

4.1.Используя официальный текст Конституции РФ с внесенными 

поправками от 21.07.2014 проанализируйте нормативную правовую базу 

поправок для субъектов РФ. 

4.2.Заполните таблицу, используя официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 21.07.2014 и данные Росстата по состоянию на 

01.01.2014г. 
 Количество Пример 

1.Города   

в т.ч.    

республиканского подчинения   

областного подчинения   

окружного подчинения   

2.Административные районы   

3.Поселки городского типа   

4.Сельские администрации   

 

4.3.Заполните таблицу: 
Признаки территории Тип региона Примеры 

географический  приморские  
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 приграничные  

 внутренние  

выполняемые функции столичные  

 рекреационные  

уровень урбанизации высокого уровня урбанизации  

 среднего уровня урбанизации  

 низкого уровня урбанизации  

тип хозяйственного развития индустриальные  

 индустриально – аграрные    

 аграрно – индустриальные  

 аграрные  

время и стадии хозяйственного 

освоения 

старопромышленные  

 нового освоения  

отраслевая специализация моноотраслевые  

 несколько отраслей 

специализации 

 

 многоотраслевые  

предложенный Вами признак  предложенные Вами типы 

регионов 

 

 

Практическое задание 2. Верны ли следующие утверждения (верно/неверно)  

1. Природное районирование выполняется на основе учета совокупности 

природных условий различных территорий, зональности и азональности 

факторов формирования среды обитания и производственной деятельности 

человека. 

2. Сущность природного районирования заключается в выявлении 

существующих административно-территориальных единиц. 

3. К природным/географическим районам относят территории Центральной 

России, Европейского Севера, Северо-Запада, Европейского Юга (Северного 

Кавказа), Поволжье, Урала и территории Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. 

4. К природным/географическим районам относят европейскую часть 

России, а также территорию азиатской часть.  

5. К природным районам европейской части России относят территории 

Центральной России, Европейского Севера, Северо-Запада, Европейского Юга 

(Северного Кавказа), Поволжье, Урала. 

6. К природным районам азиатской часть России относят территории Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

7. В настоящее время в Российской Федерации выделяют 11экономических 

районов. 

8. При Петре I в 1708 г. страна была разделена на восемь крупных губерний, 

губернии же были разделены на уезды. 

9. В 1775 г. по указу Екатерины II была проведена новая административная 

реформа. Произошло разукрупнение губерний, их стало 40, а затем 68. 

10. Петровские губернии просуществовали почти сто лет. 
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11. Федеральные округа РФ были созданы в соответствии с Указом 

президента России В. В. Путина № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года. 

12. В момент учреждения федеральных округов в 2000 году было создано 

восемь федеральных округов. 

13.  При присоединении к Росси в 2014г. территории Крыма стало девять 

федеральных округов.  

14. Российская Федерация состоит из 85 субъектов, 21 из которых являются 

республиками.  

15. В отличие от прочих субъектов федерации, республики принимают 

собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные 

языки. 

16. Кроме республик и краёв в состав субъектов Российской Федерации 

входят 45 областей.  

17. С 18 марта 2014 года в состав субъектов Российской Федерации входят 

города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург.  

18. Город Байконур Республики Казахстан до 2050г. наделен статусом,  

соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, но не 

имеет статуса субъекта Российской Федерации, а органы его исполнительной 

власти не представлены в Совете Федерации РФ. 

19. С 18 марта 2014 года, в результате присоединения Республики Крым и 

города Севастополя к России в Российской Федерации стало 85 субъектов. 

20. Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) 

представляет собой систематизированный перечень региональных 

экономических группировок объектов административно-территориального 

деления России. 

Вопросы для самопроверки 

1.В чем отличие города федерального значения от других субъектов РФ? 

2. Особенности статуса города Байконур Республики Казахстан. 

3. Назовите отличие по статусу городов Севастополя и Симферополя 

 

МОДУЛЬ 2 

Семинарское занятие № 5 

тема ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Территориальная организация топливной промышленности 

2.Электроэнергетика и территориальная организация населения 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1.  
5.1. Заполните таблицу, используя статистические данные, географические 

карты,  информационный ресурс Интернета и другие источники информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282014%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Угольные  бассейны Расположение  и вид угля Оценка геологических запасов 

Кузнецкий   

Печорский   

Минусинский   

Иркутский   

Тунгусский    

Ленский    

Канско-Ачинский   

Кизеловский   

Подмосковный   

Восточно-Донецкий    

 

5.2. Заполните таблицу, используя статистические данные, географические 

карты,  информационный ресурс Интернета и другие источники информации. 
 

Типы 

электростанций 

Преимущества  Недостатки, 

экологические 

проблемы 

Местоположение 

(экономический 

район/федеральный 

округ, город) 

ТЭЦ    

ГЭС    

ГРЭС    

ГАЭС    

ПЭС    

АЭС    

 

5.3. Заполните таблицу, используя статистические данные, географические 

карты,  информационный ресурс Интернета и другие источники информации. 
Автономные округа  Месторождения нефти Объем добычи нефти 

Ямало-Ненецкий   

Ханты-Мансийский   

 Месторождения газа Объем добычи газа 

Ямало-Ненецкий   

Ханты-Мансийский   

 

Задание 2. Верны ли следующие утверждения (верно/неверно)  

1. Основными формами территориальной организации в районах 

промышленного производства являются городские поселения различных типов: 

малые, средние и крупные города, городские агломерации, мегаполисы, 

поселки городского типа и др. 

2. Структура затрат на оплату труда не зависит от природных условий и 

конкретных отраслей промышленности. 

3. Территориальная организация населения оказывает прямое влияние на 

использование факторов производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности и научно-технический прогресс).  

4. Районы с комфортными для проживания условиями вызывают приток 

рабочей силы, что в рыночной экономике вызывает повышение конкуренции на 

рынке труда. 
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5. Промышленные узлы могут включать только один город. 

6. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России составляет основу 

социально-экономического потенциала государства. 

7. В отношении цен и тарифов на топливо и электроэнергию не существует 

большой территориальной дифференциации. 

8. Энергосистемы способствуют эффективному территориальному 

рассредоточению производства и населения. 

9. Объединенная энергосистема Дальнего Востока является одной из 

наиболее энергодефицитных. 

10. Приволжские регионы по добыче нефти занимают первое место в стране 

после Тюменской области. 

11. Добыча, транспортировка и потребление природного газа тесно связаны 

между собой. 

12. Угольная промышленность является основой небольших населенных 

пунктов преимущественно в восточных районах России. 

13. Угольная промышленность относится к числу наиболее эффективных 

отраслей экономики. 

14. Для машиностроительного комплекса характерна глубокая 

специализация, что вызывает увеличение числа предприятий-смежников, 

расположенных в других городах и регионах, усложнение связей. 

15. Металлургический комплекс помимо выплавки металлов и производства 

готового проката отрасль включает также добычу и обогащение руд. 

16. Территориальная организация химической промышленности в целом 

характеризуется совпадением регионов добычи исходного горнохимического 

сырья и производства конечных видов продукции. 

17. Производство конечной продукции химической промышленности 

ориентируется, как правило, на районы потребления. 

18. Развитие лесозаготовительной промышленности как правило вызывает 

бурный рост городов. 

19. Лесозаготовительное производство является малорентабельным. 

20. Ведущим в размещении отрасли легкой промышленности является 

фактор трудовых ресурсов. 

21.  Швейная промышленность размещена не равномерно по территории 

страны, а текстильная – наоборот. 

22. Развитие пищевой промышленности в районах сельскохозяйственного 

производства влияет на территориальную организацию населения. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Сколько циклов в развитии экономики выделил Н.Д. Кондратьев? 

2.Что такое топливно-энергетический комплекс? 

3.Где расположены главные угольные бассейны? 

4.каковы особенности размещения нефтяной промышленности в России? 

5.В чем специфика различных электростанций? 
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Семинарское занятие № 6 

тема ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Вопросы для обсуждения 

1.Размещение отраслей растениеводства на территории России 

2. Территориальная организация  животноводства в экономических 

районах России 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

6.1.Составьте схему «Отрасль пищевой промышленности» для своего 

федерального округа/субъекта РФ. Дополните схему, указав известные Вам 

предприятия. Сделайте выводы. 

6.2.Составьте схему «Отрасль легкой промышленности» для своего 

федерального округа/субъекта РФ. Дополните схему, указав известные Вам 

предприятия. Сделайте выводы. 

6.3. Изучите АПК своего субъекта РФ или федерального округа 

последующему плану: 

-перечислить предприятия, поставляющие свою продукцию сельскому 

хозяйству (технику, удобрения, семена и т.д.); 

-какие культуры выращиваются, и какова их урожайность; 

-какие породы скота разводят, и какова их продуктивность; 

-какую сельскохозяйственную технику используют и какие организации 

её обслуживают; 

-какие минеральные удобрения вносят в почву; 

-какова экономическая эффективность (соотношение затрат и 

результатов) 

-какая часть населения занята в сельском хозяйстве; 

-установить формы сельскохозяйственной организации: крупное 

предприятие, фермерское хозяйство, личное подсобное  хозяйство и какую 

долю продовольствия они производят; 

-из каких районов поставляются продукты, какие и какими видами 

транспорта; 

-какую сельскохозяйственную продукцию  и кому поставляет Ваш район.  

- какие предприятия пищевой и легкой промышленности есть в Вашем 

районе. 

 

Практическое задание 2. Верны ли следующие утверждения 

(верно/неверно)  

1. Сельское хозяйство имеет особую социально-экономическую значимость 

в развитии страны. 

2. В структуре АПК выделяют две сферы: отрасли, производящие средства 

производства для сельского хозяйства; отрасли, перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье. 
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3. Территориальная организация сельского населения имеет весьма 

существенные различия по регионам страны. 

4. С развитием лесной промышленности растет лесопромышленное 

расселение в сельской местности. 

5. Центр европейской части России характеризуется невысокой плотностью 

сельского населения и небольшую густоту поселений. 

6. В Поволжье сформировалась крупноселенная сеть сел и поселков вдоль 

Волги. 

7. Для горных районов Северного Кавказа характерен отток населения с гор 

вследствие малоземелья и уменьшение населенности предгорий.  

8. В прибрежной полосе Черного моря (Новороссийск– Туапсе– Сочи) 

сложилось плотное расселение рекреационной направленности. 

9. Смертность сельских жителей не превышает смертность городского 

населения. 

10. Сельское хозяйство – особая сфера экономики, где главным средством 

производства является земля. 

11. Важной особенностью сельскохозяйственного производства является 

сезонность. 

12. Не зависимым от природно-климатических условий является пастбищное 

животноводство. 

13. К наиболее трудоемким отраслям сельского хозяйства относят 

производство овощей, картофеля, сахарной свеклы и других технических 

культур, некоторые отрасли животноводства. 

14. Россия на мировом рынке продовольствия является одной из основных 

стран – экспортеров сельскохозяйственной продукции. 

15. Основное направление развития сельского хозяйства –это  интен-

сификация производства. 

16. Отрасль животноводства считается основой развития растениеводства в 

сельском хозяйстве. 

17. Зерновое хозяйство занимает ведущее место в растениеводстве. 

18. На федеральном уровне решается в основном задачи территориальной 

организации населения. 

19. На местном уровне управление сельскохозяйственным производством 

строится на принципе сочетания централизации и самоуправления в 

поселениях. 

20. Финансово-лизинговая деятельность в аграрном секторе не нуждается в 

государственной поддержке. 

21. На федеральном уровне решается в основном задачи территориальной 

организации производства, то на региональном и местном – территориальной 

организации населения. 

22. Агропромышленный комплекс входит в состав отраслей сельского 

хозяйства. 

23. Природной основой сельского хозяйства являются почвенные ресурсы. 
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Вопросы для самопроверки 

1.Какие бываю сельхозугодия? 

2.Каковы особенности зернового хозяйства в России? 

3.Гле разводят свиней и овец?  

4.Какова специализация скотоводства? Чем кормят скот? 

5. В чем особенности развития современного животноводства? 

6.Какую сельскохозяйственную продукцию и кому поставляет ваш район? 

 

Семинарское занятие № 7 

тема ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Особенности развития и  организации сухопутного транспорта 

2.Воздушный (авиационный) вид транспорта и его развитие 

3.Факторы развития водного транспорта 

4.Характеристика трубопроводного транспорта 

5. Городской электрический транспорт: трамваи,  троллейбусы, метрополитен. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Практическое задание 1. 

7.1.Заполните таблицу, используя статистические данные, географические 

карты,  информационный ресурс Интернета и другие источники информации. 
Отрасли транспортного 

машиностроения 

Местоположение (экономический 

район/федеральный округ, город) 

Автомобилестроение 

Легковые автомобили  

Грузовые автомобили  

Автобусы  

Троллейбусы   

Железнодорожное машиностроение 

Тепловозы  

Электровозы  

Электропоезда  

Вагоны  

Судостроение 

Морские суда  

Речные суда  

Авиастроение 

Самолеты   

Вертолеты   

Авиадвигатели   

 

7.2.Приведите примеры нефтепроводов по направлениям: 
Направление Название нефтепроводов 

западное  

юго-западное и  
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восточное направление  

южное  направление из 

Западной Сибири: 

 

 

7.3.Заполните таблицу: 
Трубопроводы Примеры трудопроводов 

этиленопровод  

конденсатопровод  

пневмотранспорт  

 

7.4.Составте возрастную структуру всех видов транспорта. 
Вид транспорта в том числе 

находящиеся в 

эксплуатации, лет: 

д
о
 5

 л
ет

 

6
-1

0
 л

ет
 

1
1
-1

5
 л

ет
 

1
6
-2

0
 л

ет
 

2
1
-2

5
 л

ет
 

С
в
.2

6
 л

ет
 

Железнодорожный        

Автомобильный        

….        

 

7.5. Заполните таблицу и сделайте выводы. 
Речные порты Река  Экономический район 

   

 

7.6.Заполните таблицу и сделайте выводы. 
Морские порты (сгруппировать по 

грузообороту) 

Море  Экономический район 

   

 

7.7.Разработайте схему маршрута своего путешествия по России 

(федеральному округу или экономическому району), используя самые 

экономичные виды транспорта. 

 

Практическое задание 2. Верны ли следующие утверждения (верно/неверно)  

1. В любой стране, и особенно в огромной по территории России, 

существенное воздействие на эффективность производства оказывает 

транспортная составляющая. 

2. Транспортные издержки не включаются в себестоимость продукции. 

3. Взаимовлияние населения, производства и транспорта прослеживается в 

сложившейся системе расселения, производственной специализации регионов, 

плотности и конфигурации транспортной сети. 

4. Высокая концентрация промышленности и населения характерна для 

приречных и приморских территорий. 

5. Автомобильные дороги практически не влияют на развитие сельских 

поселений. 

6. Население «притягивается» транспортной инфраструктурой. 

7. Транспортная система относительно расселения населения развивается 

медленнее, чем структура расселения населения. 
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8. При освоении восточных регионов России большая часть промышленных 

узлов оказалась стянутой к Транссибирской магистрали. 

9. Транспортная система находится в тесной взаимосвязи с городом и 

сельскими поселениями. 

10. Большая часть грузооборота приходится на железнодорожный транспорт. 

11. Наиболее низкая себестоимость перевозок грузов – на трубопроводном, 

морском, железнодорожном и речном транспорте, а перевозок пассажиров – на 

железнодорожном и автомобильном транспорте. 

12. Уровень развития транспортной системы России не существенно 

различается по регионам. 

13. Железнодорожный транспорт занимает второе место в грузообороте всех 

видов транспорта и первое — в пассажирообороте. 

14. Речной транспорт имеет значительный удельный вес в грузо- и 

пассажирообороте России. 

15. К достоинствам автомобильного транспорта следует отнести высокую 

скорость и возможность доставки грузов от «двери до двери» без 

дополнительных затрат на перегрузку. 

16. Качество автодорожной сети в России соответствует техническим 

нормам. 

17. По системе магистрального транспорта перемещается 100% добываемого 

газа. 

18. Воздушный транспорт занимает третье место по объему пассажирских 

перевозок. 

19. Трубопроводный транспорт – самый распространенный, а автомобильный 

– экономичный. 

 

Вопросы для самопроверки  

1.В чем специфика транспорта как отрасли хозяйства? 

2.Каково значение водного транспорта для развития хозяйства России? 

3.Охарактеризуйте морской транспорт и назовите крупнейшие порты страны. 

4.Каковы особенности сухопутного транспорта? 

4.Какими видами транспорта вы будите добираться в Архангельск, Астрахань, 

Владивосток. 5.Через какие населенные пункты будет проходить Ваш путь? 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не 

предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

Таблица 5. 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

 

Модуль 1 

1. Территория и границы 

Российской 

Федерации 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Выполнение 

практического задания 

Изучение 

литературы 

Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

  
 

1 4 0-10 

2. Территориальные 

особенности 

дифференциации 

демографического 

развития России 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление глоссария 

по теме. 

Выполнение 

практического задания 

Работа с 

интернет-

ресурсами  
 

2 4 0-10 

3. Городское  и сельское 

расселение населения 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Выполнение 

письменного задания 

Работа с 

интернет-

ресурсами  
 

3 4 0-10 

4. Территориальная 

организация 

населения России 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Выполнение 

практического задания 

Работа с 

интернет-

ресурсами 
Анализ 

нормативных 

правовых 

источников. 

  
 

4,5 4 0-10 

Итого по модулю 1 16 0-40 
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Модуль 2 

5 Особенности 

размещения и 

территориальной 

организации 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление  теста. 

Выполнение 

практического задания 

Работа с 

интернет-

ресурсами. 
 

10 8 0-20 

6 Территориальная 

организация сельского 

хозяйства РФ 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление  теста. 

Выполнение 

практического задания 

Работа с 

интернет-

ресурсами. 
 

11 4 0-10 

7 Территориальная 

организация 

транспортного 

комплекса РФ 

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же 

с конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу. 

Составление  теста. 

Выполнение 

практического задания 

Работа с 

Интернет-

ресурсами. 
 

12 8 0-20 

Контрольная работа  0-10 

Итого по модулю 2 20 0-60 

Всего 36 0-100 

 
При изучении данного модуля самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

учебного процесса и направлена на развитие профессиональных компетенций 

обучающегося. Этот вид работы осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя, хотя и направляется им. 

К видам СРС данного модуля относят: 

-работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия; 

-выполнение практического задания; 

-составление глоссария по теме с примером контекста, в котором может употреблять 

данный термин;  

-составление теста (3 вопроса) по теме; 

-выполнение контрольной работы. 

Формы контроля СРС:  

- устный опрос (проходит на всех семинарах);  

-проверка выполнения практического задания (предусмотрена по всем темам модуля);  

-проверка составленного теста (предусмотрена по всем темам модуля); 
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- проверка контрольной работы (предусмотрена в конце семестра).  

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.  

Рекомендации по подготовке к устному опросу. Работая с конспектом лекционного 

занятия и другими рекомендованными источниками,  студент изучает основные понятия 

темы, готовится к вопросам для обсуждения (по планам семинарских занятий). 

Рекомендации по выполнению практических заданий. В разделе «Планы 

семинарских занятий» студент самостоятельно выполняет предложенные преподавателем 

задания, используя интернет-ресурсы и другие виды источников. 

Рекомендации по выполнению контрольной работы. Студент совместно с 

преподавателем составляет содержание контрольной работы и самостоятельно выполняет 

поиск дополнительных источников (из материалов информационных агентств, рейтинговых 

агентств, экспертных периодических изданий).  

Основной целью выполнения контрольной работы является развитие следующих 

умений и навыков:  

- поиск, отбор и обобщение информации по выбранной теме;  

- анализ нормативных правовых актов;  

- подготовка компактной, но содержательной работы по выбранной теме;  

- умение всесторонне раскрыть выбранную тему;  

- оформление работы в соответствии с установленными требованиями.  

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы:  

- выбор темы;  

- составление плана работы, определяющего ее основное содержание;  

- сбор, анализ и обобщение теоретической и нормативно-правовой информации;  

- оформление работы;  

- проверка работы преподавателем;  

- защита работы.  

Рекомендуемый объем контрольной работы  – 15-20 страниц.  
В содержательной части работы должно достигаться рациональное сочетание 

теоретических материалов, нормативных правовых актов.  

Рекомендации по составлению тестовых заданий: 

 Вопрос в тесте должен быть вопросом, т.е. начинаться вопрос  должен с таких слов, 

как «что», «как», «когда», «где», «сколько» или с фраз «в каких случаях», «каким 

образом», «в каком месте», «с кем из», «с какой» и т.д., а заканчиваться, соответственно, 

знаком вопроса. 

 Также, в самом начале при составления теста нужно однозначно определиться с 

количеством правильных ответов в тесте.  

 Вопросы в тесте должны быть корректными. Необходимо избегать использования 

очевидных, тривиальных, малозначащих вопросов и формулировок. 

 Вопросы в тесте должны быть сформулированы ясным, четким языком. 

Рекомендуется начинать составлять тестовые вопросы с формулировки правильного 

ответа, это помогает избежать возникновения нескольких правильных ответов. 

 Желательно, чтобы исходные условия тестового вопроса не превышали 20слов, 

варианты ответов теста должны быть сопоставимы по длине. Нежелательно наличие 

повторяющихся фраз в ответах. Лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем 

наоборот. 

 В тексте тестового вопроса  должно быть исключено двойное отрицание. 

 Если предполагается выбор одного правильного вопроса в тесте, то среди вариантов 

ответа должен существовать только один правильный или наиболее правильный ответ, 

остальные не должны быть «условно» правильными. 
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 В ответах к тесту не рекомендуется употреблять слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда» и выражения «все перечисленные», «ни один из перечисленных», так как они 

могут способствовать угадыванию правильного ответа. 

 Неверные варианты ответов должны быть правдоподобны. 

 При составлении тестовых заданий необходимо четкое соблюдение правил 

грамматики, пунктуации и риторики. Необходима обязательная проверка на исключение 

орфографических ошибок. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Выдержка из матрицы компетенций 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Модуль (дисциплина) «Территориальная организация населения» - это 

дисциплина по выбору и относится к вариативной части блока программы 

академического бакалавриата (Б1.В.ДВ.11). Дисциплина читается в 2 семестре 

и формируется следующей компетенцией: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) и формируется у 

обучающихся при изучении следующих дисциплин в: 

 1и 2 семестрах – Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

(элективная дисциплина) 

 1 семестре – Психология 1 с. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6.  

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-7
  

Знает:  
Ключевые термины 

дисциплины 

«Территориальной 

организации 

населения», 

способствующие  

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающегося..  

 

 

Знает:  

Ключевые термины 

дисциплины 

«Территориальной 

организации 

населения», 

способствующие  

самоорганизации и 

самообразованию. 

Особенности  

размещения 

населения и развития 

отраслей экономики, 

способствующие  

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающегося.. 

 

 

 

Знает: 

Термины 

дисциплины 

«Территориальной 

организации 

населения», 

способствующие  

самоорганизации и 

самообразованию 

Особенности  

размещения 

населения и 

развития отраслей 

экономики, 

способствующие  

самоорганизации и 

самообразованию 

обучающегося. 

Ответы на 

ключевые вопросы 

территориального 

размещения 

населения, 

используя  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

лекции, 

семинарские 

 

контрольн

ая работа 

и защита 

их, ответы 

на 

семинаре, 

тесты, 

практичес

кие 

задания, и 

др. 

Умеет:  

пользоваться 

учебной, научной 

литературой и 

материалами 

практики для анализа 

процессов 

территориальной 

организации 

населения с целью 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

пользоваться 

учебной, научной 

литературой и 

материалами 

практики, 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию 

для анализа 

процессов 

 территориальной 

организации 

населения  и 

размещения отраслей 

экономики с 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет:  

пользоваться 

учебной, научной 

литературой и 

материалами 

практики, 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию для 

анализа процессов  

территориальной 

организации 

населения,  

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики  и 

выявлять тенденции 

изменения  

размещения 

населения и 

отраслей экономики 

с целью 

самоорганизации и 

самообразования.  
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Владеет: 

Ключевыми  

терминами, 

понятиями и 

категориями по 

дисциплине 

«Территориальной 

организации 

населения», с целью 

самоорганизации и 

самообразования. 

   

 

 

 

Владеет: 

Основными 

терминами, 

понятиями, 

категориями по 

дисциплине 

«Территориальной 

организации 

населения» и 

инструментами 

анализа 

территориальной 

организации 

населения и 

размещения отраслей 

экономики 

с целью 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Владеет: 

Понятиями, 

терминами, 

категориями по 

дисциплине 

«Территориальной 

организации 

населения»,  

навыками поиска 

информации для 

анализа 

территориальной 

организации 

населения и 

размещения 

отраслей экономики 

с целью 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Письменная контрольная работа. Цель контрольной работы - 

закрепление и проверка знаний, полученных студентами в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а также выявление их умения 

применять на практике особенности территориальной организации населения. 

Выполнение контрольной работы является обязательным требованием в 

освоении дисциплины. При выполнении контрольной работы следует обратить 

внимание на то, что контрольные работы необходимо выполнять и 

предоставлять в срок, установленный графиком учебного процесса и выполнять 

задания в той последовательности, которая указана требованиях. 

В целом контрольная работа включает в себя: 

Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями 

оформления научно-исследовательских и проектных работ. 

Содержание. 

Введение (актуальность, цель и задачи исследования). 

Основная часть,  в которой  должны найти отражение следующие 

аспекты, учитывая анализ научных источников, нормативной правовой базы и 

материалов практики: 

 Федеральный округ (субъект РФ), его географическое положение и 

природно-климатические условия.  

 Территориальная организация населения федерального округа по 

географическим и экономическим районам. 

 Численность и естественное движение населения. 

 Понятие «миграция населения» и ее виды. 
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 Возрастно-половая структура и занятость населения. 

 Закономерности расселение населения. 

 Городское расселение населения и процессы урбанизации. 

 Территориальная организация отраслей промышленности. 

 Территориальная организация сельского хозяйства. 

 Территориальная организация транспортной системы. 

Заключение  

Список использованных источников и литературы. 

Контрольная работа должна содержать подстрочные сноски, которые 

соответствуют списку использованных источников и литературы.   

Темы  контрольной работы составлены в 10 вариантах, выбор которых 

осуществляется по 2 последним цифрам номера зачетной книжки. 

 

10.3.1 Примерная тематика контрольных работ для студентов очной и 

заочной форм обучения:  

1.Центральный федеральный округ. 

2.Южный федеральный округ. 

3.Северо-Западный федеральный округ. 

4.Дальневосточный федеральный округ. 

5.Сибирский федеральный округ. 

6.Уральский федеральный округ. 

7.Приволжский федеральный округ. 

8.Северо-Кавказский федеральный округ. 

9.Тюменская область (по желанию студента может быть другой субъект 

РФ). 

10.Ямало-Ненецкий автономный округ (по желанию студента может быть 

другой субъект РФ). 

 

10.3.2 Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Территориальная 

организация населения» для студентов очной и заочной форм обучения. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Географическое положение России и ее природно-климатические условия. 

2. Понятие государственной границы и ее виды.  

3. Характеристика государственной границы Российской Федерации.  

4. Территориальные особенности дифференциации демографического развития 

России. 

5. Численность и естественное движение населения.  

6. Понятие «миграция населения» и ее виды.  

7. Половозрастной состав и занятость населения.  

8. Городское расселение населения и процессы урбанизации.  

9. Виды сельского поселения.  

10. Территориальная организация населения по географическим и экономическим 

районам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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11. Территориальная организация населения по федеральным округам.  

12. Промышленность и территориальная организация населения.  

13. Территориальная организация топливно-энергетического комплекса.  

14. Территориальная организация машиностроительного и металлургического 

комплексов.  

15. Территориальная организация химического и лесного комплексов.  

16. Территориальная организация легкой и пищевой промышленности.  

17. Сельское хозяйство и территориальная организация населения.  

18. Формы территориальной организации сельскохозяйственного производства. 

19. Управление организацией населения в сельскохозяйственных регионах. 

20. Совершенствование организации сельскохозяйственного производства. 

21. Транспортный комплекс и территориальная организация населения.  

22. Территориальная организация транспортной системы России. 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков определены 

Положением о рейтинговой системе в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 

С учетом модульно-рейтинговой системы. 

Промежуточная и итоговая аттестация студента по учебной дисциплине 

происходит следующим критериям:  

-посещение лекций и наличие конспекта; 

-результаты ответов на семинарских занятиях; 

-результаты проверки контрольной работы 

Без учета рейтинговой системы. 

Зачет состоит из двух частей: 

Во-первых, студент отвечает на вопросы по заранее определенным 

вопросам, что позволяет определить объем его знаний и умений.  

Во-вторых, защита выполненной контрольной работы дает возможность 

выявить, какими комплексными знаниями и навыками студент владеет. 

 

11.Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении модуля 

«Территориальная организация населения» предусмотрена реализация 

активных технологий учебной работы:  

 
Лекции: Семинарские занятия: 

Лекция 

Презентации 

-ответы на семинаре; 

-тестирование; 

-рефераты; 

-презентации; 

-контрольная работа. 
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- мультимедийные средства обучения - мультимедийные средства обучения 

- модульно-рейтинговые технологии 

организации учебного процесса 
- модульно-рейтинговые технологии организации 

учебного процесса 

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Мамедова Н.А. Территориальная организация населения / Н.А. 

Мамедова Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.; То же [Электронный 

ресурс]. Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/612692   (Дата 

обращения 14.04. 2018)  

2.Осинцева В.М. Территориальная организация населения: учеб. пособие 

для вузов /В.М. Осинцева; Тюменский государственный университет. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 132с. 

3.Чистяков Е.Г. Территориальная организация населения: Учебное 

пособие / Е.Г. Чистяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/523846  (Дата обращения 14.04. 2018) 

     

12.2 Дополнительная литература: 

1.Нарутто С.В. Территориальная организация государственной власти и 

местного самоуправления : учебник для магистратуры / С.В. Нарутто, Е.С. 

Шугрина. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с.; То же [Электронный 

ресурс]. Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/930915  (Дата 

обращения 14.04. 2018) 

2.Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: теория и практика : учебник / 

Т.В. Сачук. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 583 с.; То же [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/939550  (Дата обращения 

14.04. 2018) 

3.Селищева Т.А. Региональная экономика : учебник / Т.А. Селищева. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 469 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/792829  (Дата обращения 14.04. 2018) 

  

 12.3. Интернет – ресурсы: 

1.Деловой портал Правительства Тюменской области  http://www.tyumen-

region.ru/ 

2.Демография.ру Институт демографических исследований – 

http://demographia.ru/ 

3.Министерство финансов РФ – https://www.minfin.ru/ 

4.Министерство экономического развития РФ – http://economy.gov.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/612692
http://znanium.com/catalog/product/523846
http://znanium.com/catalog/product/930915
http://znanium.com/catalog/product/939550
http://znanium.com/catalog/product/792829
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://demographia.ru/
https://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/
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5.Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)– http://tumstat.gks.ru/ 

6.Федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) –

http://www.gks.ru/  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 
Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  305 

ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий 

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных 

мест 

208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

http://tumstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206  

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза для пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный центр 

– читальный зал для 

студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Для освоения модуля в течение семестра проводятся лекционные и 

семинарские занятия, контроль за выполнением самостоятельной работы 

студентов и выставление баллов по модульно-рейтинговой системе. В конце 

семестра по учебному плану  предусмотрен экзамен. 

Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Ее основой 

является изложение преподавателем учебного материала в течение ряда 

занятий согласно календарно-тематическому плану с акцентом на освещение 

ведущих идей, принципов, законов, алгоритмов дисциплины. На лекции от 

студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 

конспекта для дальнейшего его использования.  

Семинарские занятия – это средство закрепления лекционного материала 

и развитие у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен 

для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного 

познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно в процессах территориальной организации населения. 

Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студенту необходимо: внимательно прочитать 

конспект лекции по данной тематике; ознакомиться с соответствующим 

разделом учебников (если они есть); проработать дополнительную литературу 

и источники; проанализировать вопросы для обсуждения на семинарском 

занятии. Ценность семинара как формы обучения состоит в том, что на 
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семинаре студент имеет возможность не просто слушать, но и говорить на 

профессиональные темы в коллективе, что способствует усвоению материала, 

развитию коммуникативности и др. 

Самостоятельная работа студентов завершает задачи лекционных и 

семинарских занятий. Помимо практической важности самостоятельная работа 

имеет большое воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность определенных умений и навыков, но и как черту 

характера, играющую существенную роль в структуре личности современного 

специалиста высшей квалификации.  

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные формы, чаще 

всего это различные «домашние задания»: подготовка докладов с презентаций; 

составление глоссария и теста; подготовка рефератов и др.   

Работы, выполняемые студентами, систематически контролируются и 

оцениваются. Наиболее серьезные ошибки разбираться на семинарском занятии 

или консультации.  


