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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования систематизированного представления об 

особенностях, причинах и тенденциях территориальных различий в 

системе расселения населения и размещении отраслей, секторов и 

видов экономической деятельности на территории Российской 

Федерации и в ее регионах как объективных предпосылок 

государственного регулирования общественных отношений и 

процессов территориального социально-экономического развития 

Задачи  изучить систему факторов, влияющих на территориальную 

организацию населения; 

 изучить тенденции изменения расселения и миграционной 

подвижности населения;  

 сформировать представления о территориальных особенностях 

демографического и этнонационального развития России; 

 освоить основные приемы анализа изменений в территориальной 

организации населения; 

 изучить закономерности организации и развития хозяйства в 

условиях регионализации; 

 ознакомиться с основными видами и формами управленческой 

деятельности в современной системе территориальной 

организации населения 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и закономерности территориальной 

организации населения  

Территориальная организация населения и хозяйства, ее место в 

системе наук. Источники получения данных о территориальной 

организации населения. Цели и задачи региональных социально-

экономических исследований, их методы. Актуальные проблемы 

территориальной организации российского общества на этапе 

переходной экономики. Системная парадигма изучения 

территориального развития России. Показатели формализованного 

описания территориальной организации населения. 

Тема 2 Административно-территориальное и экономическое 

деление России 

Территория и границы России как фактор развития государства. 

История административного и экономического районирования 

России, районирование территории по признакам расселения, 

главная полоса расселения в России. Актуальные проблемы 

территориальной организации российского общества на этапе 

переходной экономики и наиболее острые проблемы 

территориальной организации населения России. Деление 

территорий на макро-, мезо- и микро- уровни. Официальные 

документы, закрепляющие административно-территориальное 

деление каждого уровня. Административно-территориальные 



преобразования, порядок закрепления границ регионов. 

Характеристика административно-территориальных единиц каждого 

уровня по размеру территорий, численности населения, капиталу, 

экономическому потенциалу и т.д. Формы территориальной 

организации хозяйства России. Принципы современного 

экономического районирования территорий. Эволюция 

административно-территориального деления многонациональных 

регионов. Учет этнического принципа в государственном устройстве 

России. 

Тема 3. Природные предпосылки социально-экономического 

развития России  

Природные условия в Российской Федерации, их влияние на 

социально- экономическое развитие страны. Региональные различия 

в обеспеченности природными ресурсами. Статистический анализ 

обеспеченности запасов земельных, водных, гидроэнергетических, 

лесных и основных видов минеральных ресурсов (уголь, нефть, газ, 

железная руда и др.) по федеральным округам и по экономическим 

макрозонам. Экономическая оценка природных ресурсов и условий и 

теория территориальных сочетаний природных ресурсов. 

Тема 4. Особенности территориальной организации населения 

России 

Территориальные особенности демографического развития: 

численность и естественное движение населения. Миграции 

населения. Территориальные особенности состава населения: 

половозрастной состав и занятость населения, этнический и 

конфессиональный состав населения. Регионы с повышенным и 

пониженным уровнем безработицы. Особенности размещения и 

расселения населения России. Опорный каркас расселения России: 

узловые и линейные элементы. Агломерации России. Экономические 

линии и их роль в расселении. Правило Д. Ципфа. Основные типы 

опорных каркасов расселения, возникших в РФ: радиально-

кольцевой, «решетчатый», внутренне-осевой, бассейновый, 

связанный с морским «фасадом». Очаговое расселение (районы 

Крайнего Севера). 

Тема 5. Развитие систем расселения 

Размещение сельского хозяйства - «Изолированное государство» 

И. Тюнена. Размещение промышленного производства - теория 

штандорта А. Вебера. Размещение населения и сферы услуг - теория 

центральных мест В. Кристаллера и А. Лёша. Иерархия городов. 

Правило «ранг - размер». Учение об экономико-географическом 

положении (ЭГП) Н.Н. Баранского. Учение о территориально-

производственном комплексе (ТПК) Н.Н. Колосовского. 

Характеристика основных исторических типов расселения 

населения. Мировые процессы урбанизации в XX в. Закономерности 

развития урбанизации. Особенности российской урбанизации. 

Экономико-географическое положение городов. Город как центр 

своего окружения. Города в составе агломераций. Города-спутники. 

Закономерности развития сельского расселения. 

Тема 6. Общие закономерности территориальной организации 

и развития хозяйства 

Закономерности территориальной организации производства. 

Виды экономической деятельности и отраслевая структура 

экономики России. Территориальная организация отраслей 

промышленности: топливная промышленность и электроэнергетика, 



черная и цветная металлургия, химическая и лесная 

промышленность, машиностроение и промышленность 

строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. 

Основные факторы и особенности развития и размещения сельского 

хозяйства. 

Тема 7. Особенности территориальной организации 

транспортной системы России 

Роль транспорта в экономике страны. Железнодорожный 

транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Автомобильный 

транспорт. Трубопроводный транспорт. Воздушный транспорт. 

Региональные особенности транспортного обеспечения. Проблемы 

обновления и развития транспортной системы России. Комплексная 

федеральная программа «Модернизация транспортной системы 

России». 

Тема 8. Территориальная организация сферы обслуживания 

Непроизводственная сфера (сфера услуг) — ее особенности, 

состав, значение в современном обществе. Классификация услуг. 

Типы потребителей услуг. Принципы территориальной организации 

сферы услуг в зависимости от типа услуги и потребителя. Сфера 

услуг в городской и сельской местности. Иерархия центров 

обслуживания в России. 

Тема 9. Проблемы, тенденции, особенности расселения и 

социально-экономического развития Севера европейской части 

России 

Основные параметры Северного экономического района, 

представляющего Север Европейской части России. Роль Севера в 

историческом развитии экономики России. Характерные 

особенности района: обширность территории, экстремальные 

климатические и природные условия, слабая и неравномерная 

заселенность, неразвитая сеть дорог, слабая местная 

продовольственная база. Проблема освоения Севера и заселенности 

его территорий. Выбор типов рационального освоения разных 

территорий Севера с учетом имеющихся возможностей на разных 

этапах развития России. Значение Северного экономического района 

для России в XXI веке. Состав северного экономического района и 

его общая характеристика. Оценка климатических, экономических, 

природных условий и ресурсов района. Проблемы с населением и 

трудовыми ресурсами. Особенности расселения и урбанизации. 

Города как опорные центры расселения, обеспечивающие культурно-

бытовые обслуживание населения. Развитие групповых форм 

расселения, ареалов активного градостроительного развития. 

Проблема Севера и «Материка». Особенности размещения и 

развития промышленности. Принципиальные особенности развития 

сельскохозяйственного производства, транспорт и экономические 

связи. Зарубежный опыт освоения и эксплуатации северных районов 

(Канада, США, Швеция). Крупные поселения в северных широтах: 

российская специфика. Внутрирайонные различия организации 

территориальной организации хозяйства (по субъектам Федерации). 

Основные направления перспективного развития. 

 

 


