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Pa60QaH npOrpaMMa .a:HCIJ,HIIJIHHbI «TeppliTOpIiaJIbHruI OpraHIi3aUIDI HaCeJIeHIDI» 

pa3pa60TaHa Ha OCHOBaHIiIi: 

• ¢e,n:epaJI:bHOrO rocy,n:apCTBeHHOrO 06pa30BaTeJI:bHOrO CTaH,n:apTa B:bICmerO IIpo¢eCCIiOHaJI:b

Horo 06Pa30BaHIDI, YTBep)!(,[(eHHoro rrpIiKa30M MIiHIiCTepCTBa 06pa30BaHIDI Ii HaYKIi POCCIiH:CKOH: 

eI>e,n:epaUIiIi 10 ,n:eKa6p5I 2014 r. HOMep rrpRKa3a NQ 1567 rro HarrpaBJIeHlIlO rro,n:rOTOBKR (crreUIiaJI:b

HOCTIi) 38.03.04 «focy,n:apCTBeHHOe Ii MYHIiUIirraJIbHOe yrrpaBJIeHIie»; 
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Рабочая программа дисциплины               «Территориальная организация населения» 
разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа № 1567 по направлению подготовки (специаль-

ности) 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

• компетентностной модели выпускника образовательной программы высшего образова-
ния – программы бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и муниципаль-
ное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и му-
ниципальное управление  в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.; 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 

Введение в специальность 
История государственного управления 

История мировых цивилизаций 
Конституционное право 

Государственное регулирование экономики 
Основы моделирования социально-экономических процессов 
Статистика 

Риторика 
Управление развитием национальных отношений в современной России 

Национальные отношения в российском государстве 
Основы элитологии 

Властные группы в управлении обществом 
Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности 

Государственное муниципальное управление в зарубежных странах,  
Антикоррупционная политика и антикоррупционная экспертиза  

Социология управления 
Региональное управление и территориальное планирование 

История Прикамья 
Пермский регион: экономика, социальное развитие, история 

Социальная политика в России 
Государственно-церковные отношения в современной России 
Религия и церковь в России 

Преддипломная практика 
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1. Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование теоретических знаний об 
особенностях территориальной организации населения в России, а также  прак-

тических умений и навыков анализа территориальной организации населения, 
тенденций и факторов расселения и миграционной подвижности населения, 

территориальной организации производства. 
В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

– владение навыками сбора, обработки информации и участия в информа-
тизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26).  

 
1.2 Задачи учебной дисциплины 

− изучение теоретических основ территориальной организации населе-

ния; 

− изучение особенностей расселения и регионального развития в России; 

− изучение закономерностей территориальной организации 
производства; 

− формирование умения проводить комплексный анализ социально-
экономических и демографических показателей территориальной организации 

населения на основе статистических, аналитических и иных источников ин-
формации;  

 - формирование навыков применения количественных и качественных 
методов анализа при оценке территориальной организации населения и пр оиз-

водства, особенностей расселения и регионального развития в России. 
 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:  

– территория и особенности расселения населения;  

- государственное и муниципальное управление в области территориальной ор-
ганизации населения;  

– территориальная организация экономических районов;  
– территориальная организация производства;  

– особенности развития и размещения сельского хозяйства;  
– особенности территориальной организации транспортной системы. 

 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго-

товки выпускников. 
Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к вариа-

тивной части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору 
студента при освоении ОПОП по профилю бакалавриата «Государственное и 

муниципальное управление», профилю «Государственное и муниципальное 
управление в субъекте РФ». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 

указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие р езульта-
ты: 
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Знать – теоретические основы территориальной организации населе-

ния, особенности расселения и регионального развития в России, закономерно-

сти территориальной организации производства;  
Уметь – проводить комплексный анализ социально-экономических и де-

мографических показателей территориальной организации населения на основе 
статистических, аналитических и иных источников информации;  

Владеть – навыками применения количественных и качественных методов 
анализа при оценке территориальной организации населения и пр оизводства, 
особенностей расселения и регионального развития в России.  

 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций  
 

Код Наименование компетенции  
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-26 

Владение навыками сбора, 
обработки информации и 
участия в информатизации 

деятельности соответствую-
щих органов власти и орга-

низаций 

Введение в специальность 
История государственного 
управления 
История мировых цивилиза-
ций 
Конституционное право 
Государственное регулирова-
ние экономики 
Основы моделирования соци-
ально-экономических процес-
сов 
Статистика 
Риторика 
Управление развитием нацио-
нальных отношений в совре-
менной России 
Национальные отношения в 
российском государстве 
Основы элитологии 
Властные группы в управле-
нии обществом 
Иностранный язык в профес-
сиональной сфере деятельно-
сти 

Государственное муници-
пальное управление в зару-
бежных странах,  

Антикоррупционная поли-
тика и антикоррупционная 

экспертиза 
Социология управления 
 
 

 

Региональное управление и 
территориальное планиро-
вание 
История Прикамья 
Пермский регион: эконо-
мика, социальное развитие, 
история 
Социальная политика в 
России 
Государственно-церковные 
отношения в современной 
России 
Религия и церковь в России 
Преддипломная практика 
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2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-
26. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 
 

Код 

ПК-26 

Формулировка компетенции 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и орга-
низаций  

 

 

Код 

ПК-

26.Б.1.ДВ.05.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Оперирование информацией о территориальной организации населения 

как части политики государственного регулирования, умение применять 
количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

территориальной организации населения 
 

Требования к компонентному составу части компетенции  

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

теоретические основы территориальной орга-

низации населения, особенности расселения и 
регионального развития в России, закономер-
ности территориальной организации производ-

ства  
 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению тео-
ретического мате-
риала. 

Текущее тестирова-
ние. 
Вопросы рубежных 
контрольных работ. 
Теоретические во-
просы к экзамену 

Умеет: 

проводить комплексный анализ социально-
экономических и демографических показателей 

территориальной организации населения на ос-
нове статистических, аналитических и иных 
источников информации  

 

Практические за-
нятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
по подготовке к 
аудиторным заня-
тиям, по выполне-
нию индивидуаль-
ных заданий, по 
выполнению рефе-
рата 

Контроль выполне-
ния ИКЗ, защита ре-
ферата, Комплексные 
задания к экзамену 

Владеет: 

навыками применения количественных и каче-
ственных методов анализа при оценке террито-

риальной организации населения и производ-
ства, особенностей расселения и регионального 
развития в России 
 

Практические за-
нятия 
Самостоятельная 
работа студентов 
по выполнению 
индивидуальных 
заданий и реферата 

Защита реферата 
Отчет студентов по 
индивидуальным за-
даниям 
Комплексные зада-
ния экзамена 
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам всего 
1 2 3 4 5 

1 
2 

           
 

Аудиторная работа 56  56 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 
4

4
                                    
4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 88  88 

- изучение теоретического материала 18  18 

- подготовка к аудиторным занятиям  9  9 

- индивидуальные задания  
56  56 

 - реферат 
5  5 

4 Промежуточная аттестация по дисциплине: 

 Экзамен 
36  36 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

180 

5 
 

180 

5 
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4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины  

 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисци-

плины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудо-

ёмкость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

итого-

вая ат-

теста-

ция 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

Введение 1 1      1 

1 5 1 4    
6 
 

11 

2 

2 4 2 2    16 20 

3 6 2 4  1  2 9 

Всего по модулю: 16 6 10  1  24 41 

2 

3 

4 6 2 4    7 13 

5 6 2 4  1  17 24 

6 6 2 4  1  
2 
 

9 

4 7 6 2 4    17 23 

Всего по модулю: 24 8 16  2  43 69 

3 
5 

8 6 2 4    14 20 

9 5 1 4  1  7 13 

Заклю-
чение 

1 1      1 

Всего по модулю: 12 4 8  1  21 34 

Итоговая аттестация      36  36 

Итого: 56 18 34  4 36 88 180/5 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

Введение. Л – 1 ч. 
Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисципли-

ны. 
Модуль 1. Территория и особенности расселения населения 

Лк – 5 часов; ПЗ – 10 часов; СРС  – 24 часа. 
Раздел 1. Территория 
Тема 1.  Территория и границы как факторы развития российско-

го государства. Площадь страны. Протяженность границ. Пограничные госу-
дарства «первого» и «второго» порядка. Делимитация и демар кация государ-

ственной границы, типы границ со странами «первого» порядка. Территориаль-
ные претензии к России. Морские границы. Территориальное море. Морская 

экономическая зона страны  
Раздел 2. Особенности расселения населения 

Тема 2. Основные вехи развития демографической политики в ХIХ –  
начале ХХI вв. Региональные и национальные особенности естественного 

движения населения. Миграции населения. Вынужденные переселенцы и бе-
женцы. Значение миграции в формировании постоянного населения и трудовых 

ресурсов региона. Трудовые ресурсы. Занятость населения и безработица. Тер -
риториальные особенности рынка труда. Распределение занятости населения по 
отраслям и сферам экономики.  

Тема 3. Территориальные факторы и особенности расселения насе-
ления. Понятие «расселение населения». Природно-географические, этниче-

ские, социально-экономические и исторические факторы размещения населе-
ния. Урбанизация, субурбанизация и рурбанизация. Демографические особен-

ности городского и сельского населения. Административно-территориальная 
организация населения РФ. 

Модуль 2. Социально-трудовые проблемы и российская социальная 
политика 

Лк –8 часов; ПЗ – 16 часов; СРС – 43 часа. 
Раздел 3. Территориальная организация производства. 

Тема 4.  Территориальная организация производства. Отраслевая 
структура промышленности. Факторы размещения и территориальной ор гани-

зации промышленности, оценка степени их влияния на различные отрасли пр о-
мышленности. Сдвиг промышленности на восток, ее функции в евр опейских и 
азиатских регионах страны. Межзональное разделение труда в пр омышленно-

сти. 
Тема 5.  Особенности размещения и территориальной организации 

отраслей промышленности. Топливная промышленность России: стр уктура, 
факторы размещения, особенности территориальной организации. Электро-

энергетика: состав, типы электростанций, оценка эффективности их работы, 
особенности развития в современных условиях, размещение отраслей. Энер го-

система. Металлургический комплекс и его роль в экономике страны. Состав 
комплекса. Черная металлургия: состав, сырьевая база, типы предприятий, про-

блемы развития и особенности размещения отраслей. Характеристика метал-
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лургических баз России. Цветная ме- таллургия: характеристика используе-
мого сырья, особенности развития в годы экономических реформ, факторы 

размещения и география отраслей. Химическая промышленность: состав, р аз-
мещение, проблемы развития. Лесопромышленный комплекс. Машиностроение 

как ведущая отрасль экономики: структура, факторы размещения, перспективы 
развития в условиях конкурентной среды. 

Тема 6. Особенности развития и размещения сельского хозяйства. 
Роль сельского хозяйства в развитии агропромышленного комплекса России. 
Размещение отраслей растениеводства и животноводства на тер р итории стр а-

ны. Характеристика основных сельскохозяйственных зон России. Сельскохо-
зяйственная специализация экономических районов страны. 

Раздел 4. Особенности транспортных систем 
Тема 7. Особенности территориальной организации транспортной 

системы. Транспорт – особая сфера материального производства. Стр уктура и 
объем грузооборота и пассажирооборота по районам страны. Характеристика 

современного развития и размещения железнодорожного, водного, автомо-
бильного, воздушного и трубопроводного транспорта. 

 Модуль 3. Социальные трансформации и социальная политика в 
России 

Лк – 3 часов; ПЗ – 8 часов; СРС – 21 часа. 
Раздел 5. Экономическое районирование и международная экономи-

ческая интеграция 

Тема 8. Территориальная организация экономических районов.  
Межрегиональный пропорции размещения производительных сил. Основные 

черты экономического развития западной и восточной зон стр аны.  Пр иродно-
ресурсный потенциал, социально-демографическая ситуация и отрасли специа-

лизации экономических районов. Проблемы и перспективы экономического 
районирования России.  

Тема 9. Россия в системе международного разделения труда. Меж-
дународная экономическая интеграция: понятие, значение. Условия и пр едпо-

сылки международной интеграции. Современные международные экономиче-
ские интеграционные объединения и участие России в экономических и поли-

тических группировках. 
Заключение. Л – 1 ч. 
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4.3 Перечень тем практических занятий  
 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Территория и границы как факторы развития  государства.  

Цель: Оценка ЭГП и конкурентных преимуществ России в услови-
ях мировой экономики 

2 2 Основные вехи развития демографической политики в ХIХ – 

начале ХХI вв. Цель: Сбор, анализ и интерпретация количествен-
ных и качественных показателей природно-ресурсного потенциала  

3 3 Территориальные факторы и особенности расселения населе-

ния. 

Цель: изучение видов топливных ресурсов, особенностей их  раз-
мещения, вопросов экономической оценки, проблем эксплуатации 

4 4 Территориальная организация производства  

Цель: Применение теоретических знаний (теория размещения про-
изводительных сил) в условиях современного экономического раз-
вития регионов России 

5 5 Особенности размещения и территориальной организации от-

раслей промышленности  
Цель: Изучение машиностроительного комплекса как ведущей от-

расли промышленности в территориальном аспекте 

6 6 Особенности развития и размещения сельского хозяйства  
Цель: формирование комплексных знаний о территориальной ор-

ганизации отраслей, входящих в состав комплекса по производству 
конструкционных материалов на примере экономических районов 
страны 

7 7 Особенности территориальной организации транспортной си-

стемы. 

Цель: Формирование навыков работы с нормативно-правовыми до-

кументами в области региональной политики и управления терри-
ториальным развитием 

8 8 Территориальная организация экономических районов.  
Цель: Изучение современных тенденций регионального развития и 

проведение сравнительной характеристики субъектов по темпам и 
результатам социально-экономического развития 

9 9 Россия в системе международного разделения труда Цель: Фор-

мирование навыков по сбору, анализу и интерпретации статистиче-
ской информации, выявлению отраслей специализации экономиче-

ских районов и прогнозировании. Их социально-экономического 
развития 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 

Не предусмотрены 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
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1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным 

комплексным заданиям на самостоятельную работу.  
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 

график изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 

1 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 

2 
4 

2 
Изучение теоретического материала 
Индивидуальное задание 

2 
14 

3 Изучение теоретического материала 2 

4 Изучение теоретического материала 
Подготовка к аудиторным занятиям 

2 
5 

5 Изучение теоретического материала 
Индивидуальное задание 

2 
15 

6 Изучение теоретического материала 2 

7 Изучение теоретического материала 
Индивидуальное задание 

2 
15 

8 Изучение теоретического материала 
Индивидуальное задание 

2 
12 

9 Изучение теоретического материала 

Реферат 

2 

5 

 Итого: 
в ч / в ЗЕ 

88/2 

 
5.1.1 Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение:  
В теме 1. Геополитическое положение России после распада СССР, его 

положительные и отрицательные стороны в современных условиях. Положение 
России на мировых транзитных путях, экономические последствия этого для 
страны.  

В теме 2. Исторические, социально-экономические и ментальные пр едпо-
сылки утверждения патерналистской модели социальной политики в СССР. 
Характерные черты патерналистской модели социальной политики в СССР. 
Социально-экономические и политические последствия господства патерна-
листской модели социальной политики в СССР.  
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В теме 3. Категории городских поселений, критерии отнесения насе-

ленных мест к городским. Субъекты Российской Федерации. Администр атив-
но-территориальное устройство страны (районы, города, сельские администр а-
ции).  

В теме 4. Отрасли промышленной специализации экономических районов. 
Формы территориальной концентрации промышленности: промышленная зона, 
промышленный район, промышленный узел, промышленный центр.   

В теме 5. Топливно-энергетический комплекс: состав и роль в экономике 
страны. Размещение нефтедобывающей, газодобывающей, угольной, нефтепе-
рерабатывающей, газоперерабатывающей промышленности.   

В теме 6. Факторы размещения и территориальной организации отр аслей 
сельского хозяйства – природная и социально – экономическая. Сельскохозяй-
ственные угодья России. Отраслевой состав сельского хозяйства.  

В теме 7. Виды транспорта, их значение в транспортной системе.   
В теме 8. Экономическое районирование России на современном этапе. 
В теме 9. Сущность и значение международного разделения труда. Факто-

ры, влияющие на специализацию стран в экономике. 
 
5.1.2 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрены 
 

5.1.3. Реферат 
Написание рефератов является частью самостоятельной работы студентов, 

их целью является формирование умений и навыков, предусмотренных компе-
тенцией ПК-26. Контроль выполнения рефератов осуществляется в ходе ру-

бежного  контроля освоения заданных дисциплинарных частей компетенций в 
форме опроса и собеседования на практических занятиях. Фонды оценочных 
средств, включающие практические задания, позволяют оценить результаты 

освоения заданных дисциплинарных частей компетенций, входят в состав 
УМКД в виде отдельного документа.  

Темы рефератов: 
К теме 1. 

1.Проблема неделимитированных границ. 
2.Пограничные вопросы с Японией. 

3.Пограничные вопросы с США. 
4.Порядок установления и изменения границ субъектов. 

5.Установление границ после распада СССР. 
6.Особые экономические зоны. 

7.Морские и воздушные границы РФ. 
К теме 4. 
1.Закон неуклонного повышения производительности труда  

2.Специализация производства и разделение труда 
3.Территориально-производственные системы 

4.Промышленные группировки и комплексы 
5.Отраслевые факторы размещения производительных сил 

6.Территориальные факторы размещения производительных сил  
7.Экономические факторы размещения производительных сил 
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8.Социально-демографические факторы размещения производитель-

ных сил 

9.Научно-технический прогресс 
К теме 9. 

1.Промышленно-развитые страны 
2.Новые индустриальные страны 

3.Развивающиеся страны 
4.Страны с переходной экономикой 
5.Международные торговые организации 

6.Страны-лидеры по объему ВВП 
7.Внешнеэкономические связи РФ 

8.Страны-лидеры по объему экспорта 
9.Страны-лидеры по объему импорта 

 
5.1.4.Индивидуальные задания 

ИКЗ являются частью самостоятельной работы студентов, их целью явля-
ется формирование умений и навыков, предусмотренных компетенцией ПК-26. 

Контроль выполнения ИКЗ осуществляется в ходе текущего контроля освоения 
заданных дисциплинарных частей компетенций в форме опроса и собеседова-

ния на практических занятиях. Фонды оценочных средств, включающие пр ак-
тические задания, позволяют оценить результаты освоения заданных дисци-
плинарных частей компетенций, входят в состав УМКД в виде отдельного до-

кумента.  
В процессе освоения дисциплины необходимо выполнить четыре индиви-

дуальных задания, объект исследования в каждом задании выбрать на основе 
личных предпочтений: 

К теме 2. Интерпретация результатов исследований и разработка рекомен-
даций для улучшения демографической ситуации в регионах Российской Феде-

рации. Результаты анализа студенты оформляют в виде доклада с использова-
нием редактора MS Word. 

К теме 5. Составление SWOT-анализа федерального округа в соответствии 
с планом. Результаты исследования студенты оформляют в виде презентаций в 

программе MS PowerPoint. 
К теме 7. Публичное изложение результатов собственных исследований 

транспортной системы Российской Федерации с использованием программы 
MS Excel. 

К теме 8. Анализ статистических и аналитических источников информа-

ции об экономических районах Урала и Поволжья, представление р езультатов 
анализа в графическом виде с помощью программы MS PowerPoint. 
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5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

 

Лекционные занятия по всем темам дисциплины проводятся с использо-

ванием мультимедийной презентации. В процессе изложения лекционного ма-
териала внимания студентов акцентируется на актуальных вопросах территори-

альной организации населения и производства.  
Практические занятия проводятся в форме разбора основных проблемных 

ситуаций расселения населения и территориальной организации производства. 
В часы практических занятий проводятся обсуждения по содержательной части 

теоретического материала и практических работ. 
Самостоятельная работа студентов выполняется с использованием ком-

пьютерной техники и современных средств телекоммуникаций.  
В процедуре контроля результатов усвоения дисциплины задействованы: 

рейтинговая система оценки успеваемости, защита результатов практических 
работ в интерактивном режиме в форме публичного доклада гр уппой студен-
тов. 
 

6  Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
преподавателем, читающим лекции и ведущим практические занятия по дисци-
плине в следующих формах: 

– текущее тестирование; 
– опрос с целью контроля выполнения индивидуальных комплексных за-

даний; 
- опрос в ходе практических занятий 

–  оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в 
рамках рейтинговой системы. 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных  частей компетенций про-

водится по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
– рубежная контрольная работа (модуль 1, 2, 3); 

– выполнение и защита реферата. 
 

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

1) Зачёт 

Не предусмотрен 
2) Экзамен 



 

 

16 
Экзамен по дисциплине прово- дится устно по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная 

оценка выставляется с учётом результатов текущей и рубежной аттестации. 
 Фонды оценочных средств, включающие тесты, задания для контрольных 

работ и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и 
таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к экзамену,  

позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в со-
став УМКД на правах отдельного документа. 

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения 

элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты осво-

ения дисциплины (ЗУВы) 

 Вид контроля 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

Рубежный 

 

 

 

Промежу-

точный 

 

 

ТТ 

 
 

 
 
 

ИЗ  

КР Р 

ТВ КЗ 

Знает:       

 теоретические основы территориаль-
ной организации населения, особен-

ности расселения и регионального 
развития в России, закономерности 
территориальной организации произ-

водства  
 

+  +  +  

Умеет:       

 проводить комплексный анализ соци-

ально-экономических и демографиче-
ских показателей территориальной 

организации населения на основе ста-
тистических, аналитических и иных 
источников информации  

 

  

+ 

+ +  + 

Владеет:       

 навыками применения количествен-
ных и качественных методов анализа 

при оценке территориальной органи-
зации населения и производства, осо-

бенностей расселения и регионально-
го развития в России 
 

  
+ 

+ +  + 

 

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний); 



 

 

17 
КР – рубежная контрольная работа по модулю (контроль знаний, умений и 
владени1); 

ИЗ –индивидуальное задание (контроль умений и владений) 
Р – реферат (контроль умений и владений) 

ТВ – теоретические вопросы экзамена (контроль знаний) 
КЗ – комплексные задания экзамена (контроль умений и владений). 

 

 
7  График учебного процесса по дисциплине 

 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям Итого, 

ч *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2 Р3 Р4 Р5   

Лекции  2    2    2    2    2    2   2     2    2    18 

Практические 

занятия 

 2  2    2    4  2 2   2  2  2 2  2  2  2  2  2  2  34 

КСР 
         1              2            1  4 

Изучение тео-

ретического 
материала 

 2 2  2   2  2  2  2  2  2 18 

Подготовка к 
аудиторным 

(практическим) 
занятиям 

1 1  1   1 1 1 1 1 1       9 

 Реферат    4                5            5      5 

Индивидуальные 
задания 

   14       15   15   12  56 

Модуль: М1 М2 М3   

Контр. работа       +       +    + 
  

Дисциплин. 
контроль 

                                    экза-

мен 
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8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литера-
турой 
 

 
Территориальная организа-

ция населения 
 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

х вариативная часть цикла х по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   

 

380304 
 Государственное и муниципальное управление 

в субъекте РФ 

(код направления подготовки / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

ГМУ/ГМУ 
Уровень 

подготовки: 
 специалист Форма 

обучения: 
х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / специ-

альности) 
 магистр  очно-заочная 

 

2016  Семестр(-ы): 7 Количество групп: 3 

 (год утверждения 

учебного плана ООП) 
  Количество студентов: 65 

___Балина Т.А.                                                 ____доцент_______ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

_____Гуманитарный_____ 
(факультет) 

__Государственного управления и истории__    ____2-198-392______ 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1. 

Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения: 

учебное пособие для вузов / Ю. А Симагин; Под ред. В. Г. 
Глушковой .— 6-е изд., испр. и доп .— Москва : Дашков и К, 
2013 .— 232 с., 14,75 усл. печ. л. : ил. — Библиогр.: с. 204-205. 

20 

2. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика: 16 
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учебное пособие / Е. В. Вавилова.— 2-е изд., стер .— Москва : 

КНОРУС, 2012 .— 222 с., 14,0 усл. печ. л. : ил .— (Бакалаври-
ат) .— Библиогр.: с. 222. 

 Фокин В.Я. Влияние территориальной дифференциации каче-

ства и защищенности занятости населения на социальные 
процессы в обществе. Издательство ПНИПУ, 2013 

 

5 + ЭБ 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика : учебное пособие / 

Е. Л. Плисецкий , И. Л. Черкасов .— Москва : КНОРУС, 2013 
.— 268 с., 17,0 усл. печ. л. : ил .— (Бакалавриат) .— Библиогр.: 

с. 234-235 .— ISBN 978-5-406-02446-1 : 451-50, тираж 1000 
экз. 

12 

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалисти-

ка : учебник для вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. 
Д. Магомедов .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 375 с., 23,5 

усл. печ. л. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Биб-
лиогр.: с. 374-375.— ISBN 978-5-394-01244-0 : 230-80, тираж 

1500 экз. 

6 

5. Андреев, А.В. Региональная экономика : учебник для вузов / 
А. В. Андреев, Э. В. Плучевская, Л. М. Борисова .— Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 460 с., 29,00 усл. печ. л. : 
ил .— (Стандарт третьего поколения) .— Библиогр.: с. 454-460 

.— В прил.: Подходы к определению понятия "Регион" : с. 
443-444 .— В прил.: Взаимодействие федерального центра и 
регионов : с. 445-446 .— В прил.: Система региональной поли-

тики : с. 447-448 .— В прил.: Индикаторы устойчивого разви-
тия регионов : с. 449-453 .— ISBN 978-5-459-00917-0 : 378-00, 

тираж 2000 экз. 

12 

 Фокин В.Я. Территориальная дифференциация защищенности 
занятости населения: постановка проблемы. Издательство 

ПНИПУ, 2013 
 

 

5 + ЭБ 

2.2 Периодические издания 

6. 

Вопросы экономики: журнал / Российская академия наук; Ин-

ститут экономики, Вопросы экономики. – М.: Вопросы эконо-
мики, 1929. 

 

2.3 Нормативно-технические издания 

 Не используются  

2.4 Официальные издания 

 Не используются   

 
2.5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 
 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=658
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=658
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета [Электронный ресурс : пол-
нотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – 
Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 
 

Основные данные об обеспеченности на ___________ 
 

Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   ________________________________ 
(дата контроля литературы) 

 

Основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающие и контролирующие программы  

Таблица 8.1– Программы, используемые для обучения и контроля  

№ 

п.п. 

Вид учебного 

занятия 

Наименование 

программного про-

дукта 

Рег. но-

мер 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Практические 
занятия 

Microsoft Windows 7 
Professional 
 (обновлена до Win-

dows 10 Professional в 
рамках акции бес-

платного обновления, 
проводимой компани-
ей Microsoft) 

 
 

Лицензия 
№ 
49340732 

 
 

 
 
 

Выполнение инди-
видуальных заданий 

8.4 Аудио- и видео-пособия 
Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия - не требуются 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

     

9  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы  

 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м2 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 
Мультимедийный класс Кафедра МиМ 

512,  
корпус А 

70 50 
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9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование  

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 

проектор потолочного 

крепления (1), проекцион-
ный экран (1), стационар-
ный презентационный ком-

плекс (1). 

1 Оперативное управление 
512, корпус 

А 

  



~23
JIHCT perHCTpa:U;HH H3MeHeHHH 

,n:aTa, 

HOMep IIPOTOKOJIa
N!! 

CO,l1;ep)KaHHe H3MeHeHHH 3aCe,l1;aHHH KaliJe,l1;phI. 
II.II. 

nO,l1;IIHCh 3aBe.uylOIIJ,erO 

KaliJe,l1;poii: 

ITPOTOKOJI 3aCe.ll:aHIDI Ka

CTPOKaMH 

.ll:OIIOmrnTb rryHKT 1 «OCHOBH~ JTIiTepaTypa» pa3.ll:eJIa 8.2.1 
¢e.r:t:pbI fYHI1 N23 

)l{eJITHKOB B. IT. 3KOHOMlfIIeCK~ reorpa¢IDI H pernOHaJIH OT 29.09.2017 

CTHKa : yqe6Hoe IIoco6He )l)I5I B)'30B / B. IT. )l{eJITHKOB. - Mo
 3aB. Ka¢e.r:t:pOH: fYHI1 He-

CKBa: ,[(aJ.IIKOB H K, 2017. 'IaeB $L M.r. 

2 .ll:OIIOJIHHTb II)'HKT 1 «OCHOBH~ JIHTeparypa» pa3.ll:eJIa 8.2. 

CrpOKaMH 


Po¢e A. I1. PbllIOK rpY.ll:a : yqe6HID< )l)I5I 6aKaJIaBPOB / A. I1. 
 TIPOTOKOJI 3ace.ll:aHIDI Ka
Po¢e. - MocKBa: KHOPYC, 2018.. ¢e.ll:pbI rYHI1 N21 

OT 06.09.2018 
3aB. Ka¢e.ll:pOH: fYHI1 He

~aeB M.r.r 
3 .ll:OIIOJIHHTb II)'HKT 1 «OCHOBH~ JIHTepaTypa» pa3.ll:eJIa 8.2. 


CrpOKaMH 


,[(eMorpa¢IDI H CTaTHCTHKa HaceJIeHIDI : yqe6HHK )l)I5I B)'30B / 
 TIPOTOKOJI 3aCe.ll:aHIDI Ka
3. K. BaCllJIbeBa [li.r:t:p.]. - MocKBa: IOpaH:T, 2016.. ¢e.r:t:pbI fYHI1 N21 

OT 03.09.2019 
3aB. Ka¢e.r:t:pOH: fYHI1 He

'IaeB -,$ M.r. 


