


 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТОН: 

Данный курс изучает методы территориальной организации населения на всей терри-

тории земли, а также формы и виды планирования и организации производственно- хозяй-

ственной и снабженческо-сбытовой деятельности населения. Изучаются вопросы заселенности 

тех или иных территориальных образований, исторические этапы формирования различных 

форм организации населения и территориальной организации, организация труда и 

жизнедеятельности населения, а затем вопросы организации планирования производственно-

хозяйственной деятельности и степень развития общества. 
Знание данного курса позволяет вскрывать внутренние проблемы миграционных процессов 

и использовать их для увеличения численности трудоспособного населения. Знание основ этой 
дисциплины необходимо будущим специалистам и руководителям для наиболее целесообразных 
форм и методов организации населения, труда, заработной платы, материально-технического 
снабжения, финансового населения и отрасли в целом. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА:  

«Территориальная организация населения» (Б1.В.ДВ.2)  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, по 

направленности (профилю) Муниципальное управление и ориентирована на формирование 

у будущих бакалавров глубоких теоретических знаний и соответствующих современным 

требованиям навыков в области управления и регулирования территориальной организации 

населения, как пространственно и организационно оформленной среды обитания, 

концентрирующей на определенной территории  необходимые и достаточные условия 

жизнедеятельности и воспроизводства населения. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как: «Отечественная история», 

«Социология», «Экономическая теория», «Региональная экономика и управление», 

«Статистика», «Демография», «Геополитика». 
  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  
 способностью использовать основы правовых знаний (ОК-4); 
 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 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); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 
(ПК-26). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

-основные теории концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- использовать различные методы оценки эффективности территориальной 

организации населения; 

 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- навыками  деловых  коммуникаций; 

-  навыками  оценки  экономических  и  социальных  условий  осуществления 

государственных  программ. 
 

 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Территориальная организация населения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, в том числе 

лекции – 16, практических – 16, СРС – 40, форма отчетности: 8 семестр – экзамен.  

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 С
ем

е
ст

р
 

 Н
ед

ел
я

  

Виды учебной 

работы, 

включая СРС 

и  

трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПЗ СР 

1. 

 
Лекция 1  

Тема 1: «Теоретические основы ТОН»  

1. Предмет, цель и задачи ТОН. Современные 

проблемы ТОН. Субъекты управления ТОН 

2. Место ТОН в системе наук  

3. Основные понятия территориальной 

организации населения 

4. Актуальные проблемы территориальной 

организации российского общества* 

5. Оптимизация территориальной организации 

расселения  и решение проблем охраны 

окружающей среды* 

6. Проблемы ТОН в зарубежных странах* 

8 1 2 2 6 Входная 

контрольная 

работа 

2. Лекция 2 

ТЕМА 2: «Факторы и предпосылки ТОН и 

хозяйства России» 

1. Территория и границы РФ как фактор развития 

российского государства.  

2. Факторы ТОН. Классификация и экономическая 

оценка природных ресурсов  

3. Принципы ТОН  

4. Исторические этапы формирования территории 

России. Современная территория РФ* 

5. Государства – соседи России первого и второго 

порядка* 

2 2 2 4  

3. Лекция 3  

ТЕМА 3: «Размещение населения по 

поверхности Земли» 

1. Общие закономерности размещения населения в 

мире  

2. Особенности размещения населения в России

  

3. Общие закономерности размещения населения в 

зависимости от природных факторов* 

4. История заселения и современное размещение 

населения по территории России* 

5. Региональные различия заселенности 

территории России* 

3 2 2 6  
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6. Динамика численности мирового населения и 

общие закономерности его размещения на 

планете* 

4. Лекция 4  

ТЕМА 4: «Закономерности развития городского 

и сельского расселения» 

1. Городское расселение и процессы урбанизации.

 Закономерности развития сельского 

расселения. 

2. Формы сельских поселений и сельского 

расселения 

3. Территориальные основы городской 

(градостроительной) политики в странах мира и 

в России* 

4. История развития городского расселения в 

России* 

5. Место и значение малых и средних городов  в 

развитии и размещении населения и 

производительных сил страны* 

6. Проблемы развития сельской местности и 

сельского расселения в России: история, 

современное состояние и перспективы*  

7. Географические особенности сельского 

расселения в разных странах мира* 

4 2 2 4  

5. Лекция 5  

ТЕМА 5: «Территориальная организация 

крупных регионов России» 

1. Понятие экономического района. Цель и 

функции экономического районирования.  

2. Факторы и принципы экономического 

районирования 

3. Виды районирования 

4. Типологии районов и регионов России. 

Межзональное разделение труда 

5. Экономико-географическое положение крупных 

регионов РФ* 

6. Специализация экономический районов и 

современное состояние региональной экономики 

России* 

7. Диспропорции регионального развития* 

8. Особенности территориальной организации 

социально-экономических районов России на 

современном этапе* 

9. Выделение проблемных регионов России* 

10. Функции федеральных округов в России* 

5 2 2 4 Аттестационн

ая 

контрольная 

работа №1 

6. Лекция 6  

ТЕМА 6: «Территориальные особенности 

демографического развития и состава населения 

России» 

6 2 2 6  
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1. Численность и естественное движение 

населения 

2. Миграции населения 

3. Половозрастной состав и занятость населения. 

Трудовые ресурсы и их использование 

4. Влияние естественного и механического 

движения населения на половозрастную 

структуру населения*  

5. Этнический и конфессиональный состав 

населения России* 

6. Демографическая политика в современной 

России* 

7. Меры государственного регулирования 

рождаемости в России и странах мировой 

экономики* 

8. Основные демографические проблемы планеты 

Земля* 

9. Проблемы занятости в современной России* 

10. Региональная дифференциация остроты 

безработицы в современной России. 

Перспективы решения проблемы безработицы 

в стране* 

11. Современные миграционные процессы в РФ* 

12. Государственное регулирование миграционных 

процессов потоков в России* 

13. Влияние миграций на ТОН в глобальном 

масштабе* 

7. Лекция 7  

ТЕМА 7: «Территориальная организация 

населения в промышленных районах» 

1. Промышленность и территориальная 

организация населения 

2. Территориальная организация различных 

отраслей промышленности.  

3. Роль ТЭК в экономике страны и мира* 

4. Роль химического комплекса в экономике 

России и мира* 

5. Факторы и формы территориальной организации 

электроэнергетики* 

6. Особенности размещения предприятий 

лесопромышленного комплекса в России* 

7. Цели, задачи и территориальная специфика 

промышленной политики России* 

7 2 2 6  

8 Лекция 8  

ТЕМА 8: «Территориальная организация 

населения в сельскохозяйственных районах» 

1. Сельское хозяйство и территориальная 

организация населения.  

2. Формы территориальной организации 

сельскохозяйственного производства 

3. Управление организацией населения в 

сельскохозяйственных регионах и его 

8 2 2 4  
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4.2. Содержание практических занятий 

№ Лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практической работы 

№ источ. 

из списка 

Количе

ство 

часов 

1 1 Тема 1: «Теоретические основы ТОН» Предмет, 

цель и задачи ТОН. Современные проблемы ТОН. 

Субъекты управления ТОН. Место ТОН в системе 

наук. Основные понятия территориальной 

организации населения. 

1,2,3,5,4. 2 

2 2 ТЕМА 2: «Факторы и предпосылки ТОН и 

хозяйства России» Территория и границы РФ как 

фактор развития российского государства.

 Факторы ТОН. Классификация и 

экономическая оценка природных ресурсов. 

Принципы ТОН  

1,2,3,5,4. 2 

3 3 ТЕМА 3: «Размещение населения по поверхности 

Земли» Общие закономерности размещения 

населения в мире. Особенности размещения 

населения в России  

1,2,3,5,4. 2 

4 4 ТЕМА 4: «Закономерности развития городского 

и сельского расселения» Городское расселение и 

процессы урбанизации. Закономерности 

развития сельского расселения. Формы сельских 

поселений и сельского расселения 

1,2,5,4,6. 2 

5 5 ТЕМА 5: «Территориальная организация 

крупных регионов России» Понятие 

экономического района. Цель и функции 

экономического районирования.  Факторы и 

принципы экономического районирования. Виды 

районирования. Типологии районов и регионов 

России. Межзональное разделение труда. 

1,2,3,5,4. 2 

6 6 ТЕМА 6: «Территориальные особенности 

демографического развития и состава населения 

России» Численность и естественное движение 

населения. Миграции населения. Половозрастной 

1,2,3,5,4. 2 

совершенствование 

4. Структура, специфика и социально-

политическое значение агропромышленного 

комплекса* 

5. Особенности размещения предприятий 

сельского хозяйства* 

6. Специфика сельского хозяйства северных и 

горных территорий России* 

7. Основные черты демографической ситуации и 

тенденции ее изменения в сельской местности 

России* 

 ИТОГО:   16 16 40 Экзамен 

(1ЗЕТ-36 ч.) 
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состав и занятость населения. Трудовые ресурсы и 

их использование. 

7 7 ТЕМА 7: «Территориальная организация 

населения в промышленных районах» 

Промышленность и территориальная организация 

населения. Территориальная организация различных 

отраслей промышленности.  

1,2,3,5,4. 2 

8 8 ТЕМА 8: «Территориальная организация 

населения в сельскохозяйственных районах» 

Сельское хозяйство и территориальная организация 

населения.  Формы территориальной организации 

сельскохозяйственного производства. Управление 

организацией населения в сельскохозяйственных 

регионах и его совершенствование. 

1,2,3,5,4. 2 

  ИТОГО  16 
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

лекци

и 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Рекомендуем

ая литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1,2 Динамика размещения населения по 

регионам 

Изменение доли отдельных регионов мира 

в совокупной численности населения 

Земли за последнее тысячелетие 

4 1,2,3,5,4,8. Кр 

2,3 Структура размещения населения по 

регионам России 

6 1,2,3,5,4,7, 

10 

Кр, экз 

1,3 Динамика населения крупнейших городов 

мира. Густота сети городских поселений 

России 

Обеспеченность территории России 

городскими поселениями на уровне 

субъектов РФ 

5 1,2,3,5,4,7,81

0. 

Кр 

1,2,3 Составить графики численности населения 

мира и России, проанализировать их и 

составить прогноз численности населения 

на будущее 

6 1,2,5,4,6,10 Кр 

3,6 Проанализировать изменение 

заселенности федеральных округов и 

регионов России по второй половине XX 

века 

5 1,2,3,5,4,10 Кр, экз 

4,7,8 Построить карту плотности населения по 

регионам России, выявить причины 

различий в  плотности 

6 1,2,3,5,4,10 Кр 

4,7,8 Динамика процесса урбанизации в мире и 

по его отдельным регионам. Составить 

соответствующие графики и диаграммы 

4 1,2,3,5,4,8, 

10 

Кр 

5 Динамика развития крупнейших городов 

мира и городских агломераций мира. 

Составить прогноз развития крупнейших 

городов мира. Взаимосвязь ситуации на 

рынке труда и миграций населения 

4 1,2,3,5,4,10 Кр 

Итого:          40 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Территориальная 

организация населения» используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия 

тренинг речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникатвные технологии. Удельный вес, проводимых в 

интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий (7 ч.). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Территориальная организация населения» 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке  

входных знаний студентов 

1. Общая и территориальная структура населения. 

2. Особенности территориальной структуры территориальных образований. 

3. Факторы населения. 

4. Средства труда и предметы труда населения. 

5. Система и формы организации поселений. 

6. Показатели эффективности организации экономических районов. 

7. Производительность труда населения и факторы ее повышения. 

8. Каковы основные этапы заселения человеком поверхности Земли. 

9. Какие территории остаются незаселенными до сих пор и почему. 

10. Какие государства современного мира являются наиболее заселенными. 

11. Какие зоны заселения можно выделить на территории России. 

12. Каковы особенности размещения жителей в странах СНГ. 

13. Каковы главные факторы, определяющие размещение населения. 

14. Каковы основные этапы заселения основной территории современной России. 

15. Какие федеральные округа являются наиболее заселенными. 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ  

Контрольная работа №1. 

 

Вариант №1 

1. Предмет, цель и задачи ТОН. Современные проблемы ТОН. Субъекты управления 

ТОН. 

2. Принципы ТОН. 

3. Показатели формализованного описания ТОН .  

4. Понятие экономического района. Цель и функции экономического районирования 

 

Вариант №2 

1. Факторы ТОН. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов.  

2. Общие закономерности размещения населения в мире. 

3. Классификация природных ресурсов.  

4. Миграции населения. 

  Вариант №3 

1. Территория и границы РФ как фактор развития российского государства. 

2. Особенности размещения населения в России. 

3. 3. Экономическая оценка природных ресурсов.  

4. Трудовые ресурсы и их использование. 

 

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к экзамену  

 

1. Предмет, цель и задачи ТОН. Определение и место в системе наук. Субъекты 

управления ТОН 

2. Основные понятия территориальной организации населения. 

file:///C:/Users/user/Desktop/Рабочие%20программы%202014/ГиМУ/ТОН%202014.doc%23_Toc243669122


3. Современная территория Российской Федерации 

4. Границы России, их физико-географическая, социально-экономическая и 

историческая обусловленность 

5. Контактная и бартерная роль границ для развития современной России 

6. Факторы ТОН. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов. 

7. Принципы ТОН. 

8. Показатели формализованного описания ТОН: абсолютные показатели описания 

населения и относительные показатели размещения населения. 

9. Общие закономерности размещения населения в мире. 

10. Особенности размещения населения в России. 

11. Процессы урбанизации. Соотношение городского и сельского расселения в современ-

ной России 

12. Крупнейшие городские агломерации России 

13. Функции городов 

14. Экономико-географическое положение (ЭГП) современной России и ее крупных ре-

гионов 

15. Виды, уровни и составные части ЭГП 

16. История административно-территориального деления России 

17. Современное административно-территориальное деление Российской Федерации 

18. Природно-ресурсный потенциал, его экономическая оценка и региональные 

особенности 

19. Общая характеристика природных условий и ресурсов России. Значение природных 

ресурсов для социально-экономического развития современной России 

20. Влияние природных ресурсов на развитие промышленности и территориальную орга-

низацию населения 

21. Население России как один из ведущих факторов развития и размещения производи-

тельных сил 

22. Особенности воспроизводства населения России и его расселения. 

23. Численность и естественное движение населения. 

24. Половозрастная структура населения, ее влияние на проблемы занятости 

25. Проявление общемировых демографических тенденций в России 

26. Современные миграционные процессы в Российской Федерации 

27. Проблема старения населения страны населения и безработицы 

28. Виды безработицы и основные методы борьбы с ними 

29. Этническая структура населения России 

30. Конфессиональная (религиозная) структура населения России 

31. Понятие экономического района. Цель и функции экономического районирования. 

Виды районирования. 

32. Типология районов и регионов России. 

33. Основные типы хозяйства и специфика взаимодействия его с ТОН. 

34. Механизм взаимодействия хозяйства и населения в условиях рыночной экономики. 

35. Отраслевая структура экономики России. 

36. Проблемы развития сельской местности: история, современное состояние и 

перспективы 

37. Закономерности территориальной организации производства и непроизводственной 

сферы 

38. Основные особенности размещения и территориальной организации 

промышленности и ее отраслей в России 

39. Территориальная организация транспортной системы России и её совершенствование 

40. Сельское хозяйство и территориальная организация населения. 

41. Формы территориальной организации сельскохозяйственного производства. 

42. Управление организацией населения в сельскохозяйственных районах и его 



совершенствование 

43. Территориальная организация транспортной системы России и её 

совершенствование. 

44. Закономерности территориальной организации отраслей непроизводственной сферы 

45. Понятие экономической интеграции. Принципы организации общего экономического 

пространства. Механизм интеграции территориальных систем организации населения 

46. Тенденции мировой экономики и ТОН 

47. Место современной России в мировой экономике. Вклад разных регионов страны во 

внешнюю торговлю. 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов для проверки остаточных знаний студентов 

 

1. Каковы предмет и основные методы территориальной организации населения?  

2. Типы территориальной структуры. 

3. В чем заключаются актуальные проблемы территориальной организации населе-

нии? 

4. Каковы критерии разделения поселений на городские и сельские? 

5. Каким образом можно анализировать территориальную структуру размещения 

(расселения) населения? 

6. Каковы причины появления первых городов в долине Нила? Каковы общие 

принципы планировки древнеегипетских столиц? 

7. Каковы основные этапы заселения человеком поверхности Земли? 

8. Какие государства современного мира являются наиболее населенными? 

9. Каковы главные факторы, определяющие размещение населения? 

10. Каковы особенности размещения жителей в государствах СНГ? 

11. Каковы основные этапы заселения территории современной России? 

12. Каковы главные черты размещения и планировки древнерусских городов? 

13. Что такое урбанизация? Каковы ее основные показатели? 

14. Каковы характеристики развития урбанизации в современном мире? 

15. Какими факторами определяется территориальная дифференциация показателей 

урбанизации в России? 

16. Каковы общие черты хода урбанизации в России? 

17. Каким образом городские поселения России классифицируются по функциям и 

размерам? 

18. В чем заключаются различия между формами сельского расселения? 

19. Почему в сельском расселении разных стран больше отличий, чем в городском?  

20. Каковы тенденции развития сельского расселения России в XX в.? 

21. Каким образом территориальная организация населения зависит от господ-

ствующего типа хозяйства? 

22. Как виды безработицы и ее уровень могут влиять на миграции населения? 

23. Каковы, причины оттока населения из развивающихся стран в развитые? 

24. Каким образом изменились направления миграций населения в России в 1990-е гг. 

25. Какие типы регионов можно выделить в России по остроте безработицы? 

26. Чем различаются сфера обслуживания, сфера услуг и непроизводственная сфера? 

27. Каковы основные отрасли сферы обслуживания? 

28. Какие факторы определяют географические различия потребностей в услугах?  

29. Каковы главные особенности сферы обслуживания? 

30. Каким образом развитие сферы обслуживания дифференцируется по территории 

России? 

 

 





7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 

№№ 

п/п  

Виды 

заня-

тий  

 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и доп.) 

литература, программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

Издательство,  

год издания 

Количество 

изданий 

в 

библио

теке 

на 

каф. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

1. лк,пз, 

срс 

Государственное регулирование 

национальной экономики: уч. 

пособие для вузов. – 4-е изд., 

стереотип. –  

Самофолова 

Е.В. 

М.: Кнорус, 

2008. 

15 - 

2. лк,пз, 

срс 

Основы региональной экономики:  

учебник 

Гранберг  А.Г. М.: ГУВШЭ,   

2006. 

5  

3. лк,пз, 

срс 

Демография: учебное пособие  Глушковой 

В.М 

М.: Изд-во 

«Кнорус», 

2006. 

5 - 

4. лк,пз, 

срс 

Организация и планирование 

производства 

Ильченко А.Н., 

Кузнецова И.Д. 

М., 

Академия.2006. 

32  

Дополнительная 

1. лк,пз, 

срс 

Государственное регулирование 

национальной  экономики : 

учебник.  

Л.Г.Ходов М.: 

Экономистъ, 

2004. 

1 1 

2. лк,пз, 

срс 

Курс лекций по дисциплине 

«Территориальная организация 

населения» для студентов 

специальности 080504 – ГиМУ  

Рамазанова И. 

Г., Ахмедова 

Ж.А. 

 

Махачкала: 

ИПЦ ДГТУ, 

2010. 

9 10 

3. лк,пз, 

срс 

«Территориальная организация 

населения». Курс лекций для 

студентов специальности 080504 –

ГиМУ и для направления 

подготовки бакалавров  081100.62 

– «ГиМУ». 

Рамазанова 

И.Г., Куршиева 

Н.М. 

Махачкала: 

ИПЦ ДГТУ, 

2012. 

9 10 

4. пз, 

срс 

Регионоведение Гладкий Ю.Н., 

Чистобаев А.И. 

Москва 2003г. - 1 

5. пз, 

срс 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Территориальная 

организация населения» для 

студентов специальности 080504 – 

ГиМУ всех форм обучения.  

Рамазанова 

И.Г., Айдаева 

С.А. 

2009. 9 10 

6. пз, 

срс 

Методические указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Территориальная 

организация населения» для 

студентов специальности 080504 – 

ГиМУ, очной и заочной форм 

обучения. 

Рамазанова 

И.Г., Куршиева 

Н.М. 

2011. 10 10 



Электронные издания 

1. лк, пз, 

срс 

Демография.  («Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

Медков В.М.    

 
8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского 

государственного технического университета» имеются аудитории, оборудованные 

интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции 

в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS 

Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное 

управление» и по профилю подготовки – «Муниципальное управление» 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

_______________ Н.М. Куршиева  
Подпись,                       ИОФ 
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