


1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы территориальной социально-экономической

организации», является усвоение системы опорных знаний территориальной социально-
экономической  организации  и  формирования  способностей  по  оценке  рационального
размещения производительных сил, населения и хозяйства.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:

 изучение теории территориальной организации общества и основных принципов
региональной специализации;

 выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и
населения;

 изучение  методов  экономического  обоснования  территориальной   социально-
экономической организации хозяйства и задач регионального управления;

 исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении
населения  и  трудовых  ресурсов,  определение  потребностей  в  трудовых  ресурсах  и
источников ее покрытия;

 изучение  взаимосвязи  производства  и  населения,  их  влияние  на
территориальную социально-экономическую 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;

 выявление сущности урбанизации и ее основных современных тенденций;

 определение направлений развития сети городских и сельских поселений;

 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.   Требования к результатам 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).

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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/зач.ед.

Семестры

ОФО ЗФО
4 5

ОФО ЗФО 
Контактная работа (всего) 48 16 48 16
В том числе:
Лекции 32 8 32 8
Практические занятия (ПЗ) 16 8 16 8
Лабораторные работы (ЛР) - - - -



Самостоятельная работа  (всего) 96 128 96 128
В том числе:
Курсовая работа - - - -
Темы для самостоятельного изучения 28 28 28 28
Рефераты - - - -
Доклады 28 36 28 36
Презентации - - - -
И (или) другие виды 
самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам - - - -
Подготовка к практическим занятиям 24 24 24 24
Подготовка к зачету - - - -
Подготовка к экзамену 16 40 16 40
Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен
Общая 
трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в часах 144 144 144 144

ВСЕГО в зач. ед. 4 4 4 4

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы лекц.
занятий

Часы
лаб.заня

тий 

Часы
практ.

(семинарск
их)

занятий

Всего
часов

4 семестр
1 Методологические основы дисциплины 2 - 2 4

2
Закономерности территориальной 
организации производства и населения.

4 - 2 6

3
Формы территориальной организации 
населения России.

4 - 2 6

4
Территориальная организация 
населения в промышленных районах.

4 - 2 6

5
Территориальная организация 
населения в сельскохозяйственных 
районах.

4 - 2 6

6
Территориальная организация 
транспортного комплекса.

4 - 2 6

7
Формирование общего экономического 
пространства на постсоветской 
территории.

4 - 2 6

8
Интеграция России и стран СНГ в 
мировое хозяйство.

4 - 2 6

9
Основные направления развития 
приграничных районов и Севера 
России.

4 - 1 5

5 семестр

1
Методологические основы дисциплины
Закономерности территориальной 
организации производства и населения.

2 - 2 4



2

Формы территориальной организации 
населения России.
Территориальная организация 
населения в промышленных районах.

2 - 2 4

3

Территориальная организация 
населения в сельскохозяйственных 
районах. Территориальная организация 
транспортного комплекса.

2 - 2 4

4

Формирование общего экономического 
пространства на постсоветской 
территории.
Интеграция России и стран СНГ в 
мировое хозяйство.
Основные направления развития 
приграничных районов и Севера 
России.

2 - 2 4

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Методологические основы 
дисциплины

Территориальная  организация  населения  как  научная
дисциплине  Предмет  и  задачи  дисциплины.
Экономическое  пространство  Территориальная
организация производительных сил. 
    Экономика  региона  как  объективный  результат
территориального  разделения  труда.  Специализация
региона.

2

Закономерности 
территориальной 
организации производства и 
населения.

Территория  и  границы  РФ  как  фактор  развития
российского  государства.  Природные  предпосылки
социально-экономического  развития  России.
Экономическая  оценка  природных  условий  и
природных  ресурсов  России.  Понятия
«закономерности»,  «принципы»,  «факторы»
территориальной  организации  населения.
Закономерности  территориальной  организации
производства.

3
Формы территориальной 
организации населения 
России.

Территориальные  особенности  демографического  и
этнонационалъного  развития  России. Формы  учета
населения  (периодические  всеобщие  переписи  и
текущий  учет  движения  населения).  История
проведения переписей  населения.  Всеобщая  перепись
населения в России. Динамика численности населения.
Оценка численности населения Земли. Численность и
естественное  движение  населения  России.  Понятия
«плотность населения», «расселение населения».

4
Территориальная 
организация населения в 
промышленных районах.

Промышленность  -  важнейший  районообразующий
фактор. Промышленные узлы. Промышленные центры.
Структура  промышленности.  Концентрация
промышленного производства и населения. Тенденции
современной  России  в  организации  промышленного
производства. Территориальная организация ТЭК.



5

Территориальная 
организация населения в 
сельскохозяйственных 
районах.

Агропромышленный комплекс.  Сельское  хозяйство  и
территориальная  организация  населения.  Пути
решения  проблем  территориальной  организации
сельского  населения  сельскохозяйственного
производства.  Формы  территориальной  организации
сельскохозяйственного производства.
Отрасли сельского хозяйства. Основные факторы и 
особенности развития и размещения сельского 
хозяйства РФ.

6
Территориальная 
организация транспортного 
комплекса.

  Транспортный  комплекс  -  один  из  компонентов
системы  территориальной  организации  населения  и
производительных  сил.  Территориальная  организация
транспортной  системы  России.  Взаимосвязь
транспортной системы с пространственным развитием
городов  и  городских  агломераций.  Магистральные
направления  транспортной  системы  страны.
Железнодорожный  транспорт  -  основа  транспортной
системы  России.  Морской  транспорт,  его  роль  во
внешнеэкономических связях страны.

7

Формирование общего 
экономического 
пространства на 
постсоветской территории.

   Понятие  экономической  интеграции.  Принципы
организации  общего  экономического  пространства.
Региональные  группировки  стран  СНГ.  Формы
сотрудничества  стран  СНГ.  Механизмы  интеграции
территориальных  систем  организации  населения:
общее  экономического  пространство,  зона  свободной
торговли,  таможенный  союз,  платежный  союз,
консорциумы,  стратегическое  планирование,  общий
рынок  труда,  создание  региональных  промышленно-
производственных  комплексов  и  др.  Глобализация
экономики,  обеспечение  экономической  и
экологической безопасности.

8
Интеграция России и стран 
СНГ в мировое хозяйство.

Тенденции  мировой  экономики  и  территориальная
организация  населения.  Темпы и  уровень  социально-
экономического  развития  мирового  хозяйства  и  его
отдельных  регионов.  Интеграция  национальных
хозяйств в мировую экономику. Вступление страны в
ВТО.  Углубления глобализации мирового хозяйства.
Конъюнктура мирового рынка. Ориентиры интеграции
стран СНГ в мировое хозяйство.  

9
Основные направления 
развития приграничных 
районов и Севера России.

Особенности приграничных районов России. Основные
формы  внешнеэкономических  связей  приграничных
территорий. Тенденции  и  особенности  социально-
экономического  развития  севера  России.  Проблемы
территориальной  организации  коренных  народов
Севера.

5.3. Лабораторные занятия

(Лабораторные занятия не предусмотрены)
 



5.4  Практические  занятия 
Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
Методологические основы 
дисциплины

Территориальная  организация  населения  как  научная
дисциплине  Предмет  и  задачи  дисциплины.
Экономическое  пространство  Территориальная
организация производительных сил. 
    Экономика  региона  как  объективный  результат
территориального  разделения  труда.  Специализация
региона.

2

Закономерности 
территориальной 
организации производства 
и населения.

Территория  и  границы  РФ  как  фактор  развития
российского  государства.  Природные  предпосылки
социально-экономического  развития  России.
Экономическая  оценка  природных  условий  и
природных  ресурсов  России.  Понятия
«закономерности»,  «принципы»,  «факторы»
территориальной  организации  населения.
Закономерности  территориальной  организации
производства.

3
Формы территориальной 
организации населения 
России.

Территориальные  особенности  демографического  и
этнонационалъного  развития  России. Формы  учета
населения  (периодические  всеобщие  переписи  и
текущий  учет  движения  населения).  История
проведения переписей  населения.  Всеобщая  перепись
населения в России. Динамика численности населения.
Оценка численности населения Земли. Численность и
естественное  движение  населения  России.  Понятия
«плотность населения», «расселение населения».

4
Территориальная 
организация населения в 
промышленных районах.

Промышленность  -  важнейший  районообразующий
фактор. Промышленные узлы. Промышленные центры.
Структура  промышленности.  Концентрация
промышленного производства и населения. Тенденции
современной  России  в  организации  промышленного
производства. Территориальная организация ТЭК.

5

Территориальная 
организация населения в 
сельскохозяйственных 
районах.

Агропромышленный комплекс.  Сельское  хозяйство  и
территориальная  организация  населения.  Пути
решения  проблем  территориальной  организации
сельского  населения  сельскохозяйственного
производства.  Формы  территориальной  организации
сельскохозяйственного производства.
Отрасли сельского хозяйства. Основные факторы и 
особенности развития и размещения сельского 
хозяйства РФ.

6 Территориальная 
организация транспортного 
комплекса.

  Транспортный  комплекс  -  один  из  компонентов
системы  территориальной  организации  населения  и
производительных  сил.  Территориальная  организация
транспортной  системы  России.  Взаимосвязь
транспортной системы с пространственным развитием
городов  и  городских  агломераций.  Магистральные
направления  транспортной  системы  страны.



Железнодорожный  транспорт  -  основа  транспортной
системы  России.  Морской  транспорт,  его  роль  во
внешнеэкономических связях страны.

7

Формирование общего 
экономического 
пространства на 
постсоветской территории.

   Понятие  экономической  интеграции.  Принципы
организации  общего  экономического  пространства.
Региональные  группировки  стран  СНГ.  Формы
сотрудничества  стран  СНГ.  Механизмы  интеграции
территориальных  систем  организации  населения:
общее  экономического  пространство,  зона  свободной
торговли,  таможенный  союз,  платежный  союз,
консорциумы,  стратегическое  планирование,  общий
рынок  труда,  создание  региональных  промышленно-
производственных  комплексов  и  др.  Глобализация
экономики,  обеспечение  экономической  и
экологической безопасности.

8
Интеграция России и стран 
СНГ в мировое хозяйство.

Тенденции  мировой  экономики  и  территориальная
организация  населения.  Темпы и  уровень  социально-
экономического  развития  мирового  хозяйства  и  его
отдельных  регионов.  Интеграция  национальных
хозяйств в мировую экономику. Вступление страны в
ВТО.  Углубления глобализации мирового хозяйства.
Конъюнктура мирового рынка. Ориентиры интеграции
стран СНГ в мировое хозяйство.  

9
Основные направления 
развития приграничных 
районов и Севера России.

Особенности приграничных районов России. Основные
формы  внешнеэкономических  связей  приграничных
территорий. Тенденции  и  особенности  социально-
экономического  развития  севера  России.  Проблемы
территориальной  организации  коренных  народов
Севера.

6. Самостоятельная работа студентов  по дисциплине
Самостоятельная  работа  -  это  многогранный  вид  деятельности  студента,  где

наиболее широко используются следующие формы самостоятельной работы:
- подготовка к практическим, семинарским занятиям;
- выполнение домашних контрольных работ;
- написание рефератов, докладов.
Подготовка  к  практическим,  семинарским  занятиям  – традиционная  форма

самостоятельной работы студентов включает отработку лекционного материала, изучения
рекомендованной литературы, конспектирование учебников и статей. 

Домашние  контрольные  работы  – проводятся  с  целью  отработки  материала,
выносимого  на  самостоятельное  изучение,  закрепление  знаний по крупным темам или
блоку тем.

Реферат,  доклад  – краткое  изложение  научной  и  специальной  литературы  по
определённой проблеме или анализ источников. Их цель – научить студента пользоваться
литературой,  статистическими  данными,  критически  осмысливать  теорию  и  практику
рассматриваемых  проблем,  привить  умение  четко  и  логично  излагать  материал  как  в
устном так и в письменном виде.

6.1 Темы для  самостоятельного изучения



1. Население России и его демографические составляющие.
2. Россия в системе международного географического разделения труда.
3. Расселение населения. Миграция в России. Урбанизация. Городское и сельское 

поселение. Агломерация в России.
4. Внешнеэкономические связи России.
5. Природные ресурсы и природные условия России.
6. Территориальная организация и проблемы топливно-энергетического комплекса

России. Территориальная организация и проблемы черной и цветной металлургии России.
Территориальная организация и проблемы машиностроения России. Территориальная 
организация и проблемы химического комплекса России. Территориальная организация и 
проблемы транспортного комплекса России.

7. Особенности территориальной организации Европейского Центра.
8. Особенности территориальной организации Европейского Севера. Особенности 

территориальной организации Европейского Юга. Особенности территориальной 
организации Европейского Урало-Поволжья.

9. Особенности территориальной организации Сибири и Дальнего Востока.

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1. Глобализация  и  национальные  стратегии  социально-экономической  политики

[Электронный  ресурс]  :  монография  /  Л.И.  Антонова  [и  др.].  — Электрон.  текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 232 c. — 978-5-9500999-4-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75450.html

2. Рудич  С.Б.  Методология  исследования  инновационной  деятельности  в
региональных социально-экономических системах [Электронный ресурс] : монография /
С.Б.  Рудич.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Ставрополь:  Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 136 c. — 978-5-9296-0916-9. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/75585.html

3. Современные  методы  социально-экономического  прогнозирования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Голубев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 190 c. — 978-5-6040573-3-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html

4. Тупчиенко  В.А.  Актуальные  проблемы  социально-экономического  развития
России  в  условиях  сохранения  санкций  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  В.А.
Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 172 c.
— 978-5-9909861-1-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75133.html  .  

7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации
1. Территориальная организация населения как научная дисциплина
2. Комплексное социально-экономическое развитие регионов.
3. Территориальная организация сельского хозяйства.
4. Территориальная  организация  промышленного  производства  –  теории

Штандорта, Лаунгардта и Вебера.
5. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли
6. Региональная наука.

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/75133.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html


7. Отечественная школа региональных экономических исследований.
8. Геополитическое положение современной России
9. Государственные границы, современные пограничные проблемы.
10. Географические  особенности  России,  влияющие  на  хозяйственную

деятельность.
11. Административно-территориальное деление России.
12. Суть и проблемы экономического районирования.
13. Роль природных условий в жизни людей и развитии хозяйства.
14. Оценка комфортности природных условий России.
15. Природные  ресурсы  как  составная  часть  экономических  ресурсов.

Классификация природных ресурсов.
16. Полезные ископаемые, лесные ресурсы, водные ресурсы России.
17. Экономическая оценка природных ресурсов.
18. Численность населения России и его размещение по территории.
19. Миграционные процессы в России.
20. Основные миграционные потоки.
21. Трудовые ресурсы и их использование.
22. Территориальные особенности этнонационального состава населения России.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Территориальные факторы и закономерности расселения населения России.
2. Сущность и формы урбанизации.
3. Основные этапы урбанизации.
4. Особенности современной урбанизации.
5. Классификация и типология городов.
6. Рост городов и городских агломераций.
7. Современная система сельского расселения в России. Проблемы преобразования

сельского расселения.
8. Отраслевая структура экономики.
9. Промышленность и формы ее территориальной организации.
10. Территориальная  организация  отраслей  топливно-энергетического

комплекса.
11. Черная и цветная металлургия РФ.
12. Машиностроительный комплекс РФ.
13. Территориальная организация отраслей транспортной системы РФ.
14. Химико-лесной комплекс РФ.
15. Территориальная организация отраслей агропромышленного комплекса.
16. Основные направления региональной политики в РФ.
17. Современные миграционные процессы в РФ.
18. Закономерности  территориальной  организации  производства  и

непроизводственной сферы.
19. Проблемы развития сельской местности: история, современное состояние и

перспективы.
20. Непроизводственная  сфера.  Ее  особенности,  состав  и  значение  в

современном обществе.



21. Тенденции и особенности развития регионов Севера России.
22. Территориальная организация коренных народов Севера.

7.3 Вопросы к итоговому экзамену по дисциплине
1. Территориальная организация населения как научная дисциплина
2. Комплексное социально-экономическое развитие регионов.
3. Территориальная организация сельского хозяйства.
4. Территориальная  организация  промышленного  производства  –  теории

Штандорта, Лаунгардта и Вебера.
5. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли
6. Региональная наука.
7. Отечественная школа региональных экономических исследований.
8. Геополитическое положение современной России
9. Государственные границы, современные пограничные проблемы.
10. Географические  особенности  России,  влияющие  на  хозяйственную

деятельность.
11. Административно-территориальное деление России.
12. Суть и проблемы экономического районирования.
13. Роль природных условий в жизни людей и развитии хозяйства.
14. Оценка комфортности природных условий России.
15. Природные  ресурсы  как  составная  часть  экономических  ресурсов.

Классификация природных ресурсов.
16. Полезные ископаемые, лесные ресурсы, водные ресурсы России.
17. Экономическая оценка природных ресурсов.
18. Численность населения России и его размещение по территории.
19. Миграционные процессы в России.
20. Основные миграционные потоки.
21. Трудовые ресурсы и их использование.
22. Территориальные  особенности  этнонационального  состава  населения

России.
23. Территориальные факторы и закономерности расселения населения России.
24. Сущность и формы урбанизации.
25. Основные этапы урбанизации.
26. Особенности современной урбанизации.
27. Классификация и типология городов.
28. Рост городов и городских агломераций.
29. Современная  система  сельского  расселения  в  России.  Проблемы

преобразования сельского расселения.
30. Отраслевая структура экономики.
31. Промышленность и формы ее территориальной организации.
32. Территориальная  организация  отраслей  топливно-энергетического

комплекса.
33. Черная и цветная металлургия РФ.
34. Машиностроительный комплекс РФ.
35. Территориальная организация отраслей транспортной системы РФ.



36. Химико-лесной комплекс РФ.
37. Территориальная организация отраслей агропромышленного комплекса.
38. Основные направления региональной политики в РФ.
39. Современные миграционные процессы в РФ.
40. Закономерности  территориальной  организации  производства  и

непроизводственной сферы.
41. Проблемы развития сельской местности: история, современное состояние и

перспективы.
42. Непроизводственная  сфера.  Ее  особенности,  состав  и  значение  в

современном обществе.
43. Тенденции и особенности развития регионов Севера России.
44. Территориальная организация коренных народов Севера.

7.4 Текущий контроль (в форме собеседования)
Тема 1. Методологические основы дисциплины.
1. Территориальная организация населения как научная дисциплине 
2. Предмет и задачи дисциплины. 
3. Методологические основы изучения курса.
4. Экономическое пространство.
5. Субъекты управления территориальной организации населения.
6. Территориальная организация производительных сил. 
7. Экономика  региона  как  объективный  результат  территориального  разделения

труда. 
8. Специализация региона.

7.5 Тесты по дисциплине к первой рубежной аттестации (примерные)
1.Научная дисциплина «Территориальная организация населения» изучает 
1.  народонаселение 
2. пути ускорения социально–экономического развития общества 
3.  процессы по размещению населения и сложившиеся его структуры 

2.В число основных научных задач данной дисциплины не входит 
 1.  изучение современного состояния территориальной организации населения
 2. нахождение путей решения проблем территориальной организации населения 
 3.  выделение факторов, определяющих территориальную организацию населения 
 4. ускорение социально–экономического развития общества 

3. Внутри территориальной организации населения достаточно четко 
различающихся разделов можно выделить

1. пять 
2. четыре 
3. три 
4. два 

4.Субъектами управления ТОН являются 
1.  государство,  законодательная,  исполнительная  и  судебная  власть,

государственные учреждения и ведомства
2. органы управления федеральными округами РФ
3. региональные органы государственной власти (в субъектах Федерации)



4. все ответы верны

5.Методологические основы курса ТОН
1.  совокупность  целей,  принципов,  методов,  закономерностей,  критериев,

характеризующих эволюцию объекта, субъекта и предмета ТОН
2. выравнивание уровней экономического и социального развития регионов
3. изучение современного состояния территориальной организации населения

6. Предметом изучения ТОН является
1. все то, что привнесено в земной мир жизнью и деятельностью людей
2. разностороннее исследование населения, природных ресурсов, хозяйства
3.  территориальные  и  пространственно–временные  особенности  динамики,

структуры, размещение населения и населенных пунктов

7.6 Тесты по дисциплине ко второй рубежной аттестации (примерные)
1. Фактор территориальной организации населения – это
1. результат развития нормативно–правовой базы миграционной политики
2. информация о процессах структурных преобразований в экономике
3. причина («движущая сила») процесса распределения населения по территории
4. следствие процессов демографического развития

2. Политические факторы территориальной организации населения относятся к 
группе факторов

1. объективных
2. субъективных
3. географических
4. административных

3.  Изучение  экономико–географических  факторов  территориальной  организации
населения позволяет отследить зависимость распределения населения по территории от

1. динамики миграционных процессов
2. процессов естественного воспроизводства населения
3. развития производительных сил
4. социально–экономической политики государства

4.Принципы территориального управления в значительной мере определяются 
1. формой территориального устройства
2. этническими особенностями
3. религиозными особенностями
4. климатическими особенностями

5. Показатели описания населения раскрывающие, прежде всего численность 
населения на той или иной территории 

1. абсолютные 
2. относительные 
3. сложные (составные) 

6.Быстрый рост населения в современном мире по типу актуальных проблем 
территориальной организации населения относится 

1. к первому типу 
2. ко второму типу 



3. к третьему типу 

7.7 Образец билета для итогового контроля (экзамен)

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "4" 
Дисциплина " Основы территориальной социально-экономической организации "

Билет № 1 

1. Территориальная организация населения как научная дисциплина
2. Комплексное социально-экономическое развитие регионов.
3. Территориальная организация сельского хозяйства

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Глобализация  и  национальные  стратегии  социально-экономической  политики

[Электронный  ресурс]  :  монография  /  Л.И.  Антонова  [и  др.].  — Электрон.  текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 232 c. — 978-5-9500999-4-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75450.html — ЭБС «IPRbooks»

2. Государственное  регулирование  регионального  развития.  Приоритеты  и
механизмы [Электронный ресурс]  :  монография  /  Л.С.  Архипова [и  др.].  — Электрон.
текстовые  данные.  —  М.  :  Научный  консультант,  Финансовый  университет  при
Правительстве Российской Федерации,  2017. — 250 c. — 978-5-6040243-5-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75451.html — ЭБС «IPRbooks»

3. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Никулина, И.А. Кислова. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.  —  152  c.  —  978-5-7410-1711-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71298.html — ЭБС «IPRbooks»

4. Современные  методы  социально-экономического  прогнозирования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Голубев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 190 c. — 978-5-6040573-3-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html — ЭБС «IPRbooks»

5. Тупчиенко  В.А.  Актуальные  проблемы  социально-экономического  развития
России  в  условиях  сохранения  санкций  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  В.А.
Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 172 c.
—  978-5-9909861-1-4.  —  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/75133.html —  ЭБС
«IPRbooks»

б) дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации: 1993.
2. Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131. 
3. Федеральный  закон  «О  финансовых  основах  местного  самоуправления  в

Российской Федерации» от 25 сентября 1997 г. № 126 – ФЗ. 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html
http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/75133.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html


4. Актуальные  проблемы  регионального  управления  [Электронный  ресурс]  :
коллективная  монография /  В.В.  Новикова [и др.].  — Электрон.  текстовые данные.  —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 154 c. — 978-5-9296-
0902-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75567.html — ЭБС «IPRbooks»

5. Боброва  В.В.  Государственное  регулирование  внешнеторговой  деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, В.В. Попов. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС  АСВ,  2017.  —  156  c.  —  978-5-7410-1985-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78770.html — ЭБС «IPRbooks»

6. Государственное  регулирование  регионального  развития.  Приоритеты  и
механизмы [Электронный ресурс]  :  монография  /  Л.С.  Архипова [и  др.].  — Электрон.
текстовые  данные.  —  М.  :  Научный  консультант,  Финансовый  университет  при
Правительстве Российской Федерации,  2017. — 250 c. — 978-5-6040243-5-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75451.html — ЭБС «IPRbooks»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная  аудитория,  оснащенная  аппаратурой  для  видеопрезентаций  лекций,

компьютерный класс с подключением к сети INTERNET.

http://www.iprbookshop.ru/75567.html
http://www.iprbookshop.ru/75451.html
http://www.iprbookshop.ru/78770.html





	Самостоятельная работа - это многогранный вид деятельности студента, где наиболее широко используются следующие формы самостоятельной работы:
	- подготовка к практическим, семинарским занятиям;
	- выполнение домашних контрольных работ;
	- написание рефератов, докладов.
	а) основная литература


