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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение теоретических и практических основ 

территориальной организации общества и населения, протекающих в современной 

России. 

Задачи курса: 

 понимание студентами различных аспектов и закономерностей территориальной 

организации населения России (в том числе с помощью сравнительно-исторического 

анализа); 

 изучение теории территориальной организации общества и основных принципов 

региональной специализации; 

 выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и 

населения; 

 изучение методов экономического обоснования территориальной организации 

хозяйства и задач регионального управления; 

 исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении 

населения и трудовых ресурсов, определение потребности в трудовых ресурсах и 

источников ее покрытия; 

 изучение взаимосвязи производства и населения, их влияния на территориальную 

организацию производительных сил; 

 структурирование факторов, влияющих на региональные различия и 

обеспечивающих конкурентоспособность регионов, а также анализ условий преодоления 

существенных различий в социально-экономических условиях жизни населения, 

проживающего в разных регионах РФ и исследование путей повышения уровня и качества 

жизни населения; 

 выявление сущности урбанизации и ее основных современных тенденций; 

 определение направлений развития сети городских и сельских поселений; 



 изучение основ региональной политики. Акцентирование внимания на 

необходимости совершенствования городской, территориальной и региональной политики. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы территориальной социально-экономической организации» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла учебного плана по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

В качестве основы для территориальной организации населения используются: 

демография, статистика, социально-экономическая статистика, экономика, социология, 

региональная экономика и управление, государственное управление, Государственная 

муниципальная служба, социально- экономическое прогнозирование и моделирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять 

 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в области 

миграции и социально-экономического развития; 

 главные закономерности территориальной социально-экономической 

организации; 

 экономические предпосылки территориальной организации населения и развития 

расселения; 

 структуру, назначение и требования к специалистам в области территориальной 

организации населения. 

Уметь: 



 определять основные факторы размещения производительных сил в решении 

региональных проблем и формировании различного типа и ранга территориально-

производственных систем; 

 анализировать и оценивать текущие проблемы территориальной организации 

населения в мире, России и ее регионах; 

 осуществлять оценку и экспертизу качества управленческих мероприятий по 

проблемам территориальной организации населения. 

Владеть: 

основными приемами разработки изменений территориальной организации населения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4  зач. ед.,  

из них: контактная работа 51 час, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в четвертом 

семестре. 

  



 


