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севера России. Основные направления развития приграничных районов 
России. Особенности территориальной организации экономических 
районов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Цель дисциплины:  
Сформировать комплексные представления об основных закономерностях и специфики 

территориальной организации населения и хозяйства России, с выделением основных проблем 
социально-экономического развития в современный период.  

Задачи дисциплины:  
Дать представление о месте России в современном мире, её природно-ресурсном и социально-

демографическом потенциале, структурной трансформации экономики в переходный период.  
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  
Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к общепрофессиональной 

дисциплине федерального компонента ООП специальности 080504.65 – «Государственное и 
муниципальное управление» (ОПД.Ф.09). Дисциплина изучается в 4 семестре.  

Входные знания, умения и готовности обучающегося определяются знаниями основных 
дисциплин, преподаваемых при обучении по специальности 080504.65 – «Государственное и 
муниципальное управление». Курс базируется на знаниях, умениях и опыте полученных студентами 
по фундаментальным дисциплинам на 1-2 курсах обучения. Изучение дисциплины 
«Территориальная организация населения» предполагает широкие взаимосвязи с дисциплинами как 
«Демография», «Геополитика», «Отечественная история», «Культурология» и др. Способствует 
подготовке выпускников исследовательской и практической работе над проблемами регионального 
развития в научных, проектных, образовательных организациях, а также административных и 
предпринимательских структурах.  

Содержание курса способствует формированию у студентов понятий о базовых принципах 
стратегии регионального развития, о консенсусе интересов региона и центра, о степени соответствия 
функций региона природно-ресурсному потенциалу, о региональном управлении производством, о 
формировании территориальных организационно-хозяйственных образований. Дисциплина 
«Территориальная организация населения» формирует базовые знания для овладения специальными 
профессиональными навыками, формируемыми дисциплинами «Региональная экономика и 
управление», «Система государственного и муниципального управления», а также для прохождения 
профильной производственной практики.  

Требования к уровню освоения содержания курса определяются квалификационными 
характеристиками специалистов с высшим университетским образованием и должны включать:  

иметь представление: 
- о географических закономерностях развития территориальных социально-экономических 

систем регионов; демографических, социальных и экономических тенденции развития современного 
сообщества в РФ и регионах;  

- о закономерностя эволюции, воспроизводства и территориальной организации населения 
России и её регионов; владеть навыками географического анализа населения и трудовых ресурсов, 
уметь выявлять и анализировать современные демографические, этнические и трудовые проблемы; 

- о хозяйственной специализации и территориальной структуре регионов России, 
ориентироваться в проблемах их развития;  

- иметь представление о геополитической структуре России, территориально-политической 
структуре отдельных субъектов, о закономерностях формирования и размещения хозяйства регионов 
и их отраслей, уметь характеризовать исторические, социальные, политические и экономические 
процессы в отдельных субъектах; владеть методами исследований межрегиональных экономических 
связей, уметь решать проблемы интегрирования регионов в хозяйство России. 

знать:  
- федеральные законы, подзаконные  акты, нормативные документы в области миграции и 

социально-экономического развития; 
- главные   закономерности   территориальной   организации населения; 
- основные теории и концепции геоурбанистики и миграциологии; 
- экономические предпосылки территориальной организации населения и развития 

расселения; 
- структуру, назначение и требования к специалистам в области территориальной   

организации населения  



уметь: 
- анализировать и работать с нормативными документами  и законодательными актами  при 

реализации Демографической программы РФ и миграционной политики РФ вообще и региональной 
политике в частности; 

- 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 прогнозов изменения территориальной 
организации населения 

- учитывать региональные особенности территориальной организации населения; 
- обеспечивать соблюдение правил и режимов в области территориальной организации 

населения в соответствии с современными требованиями. 
 
 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре по очной 

форме и 5 семестре заочной форме обучения. Итоговый контроль по курсу – зачет для студентов всех форм обучения. 
№ 

п/

п 

Название темы 

Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения 

ОФО ЗФО лекции 
семинар

ы 

сам. 

работа 
лекции 

семинар

ы 

сам. 

работа 

1 Тема1. Методологические основы дисциплины. 8 8 2 2 4 - - 8 

2 Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса 
расселения населения. 

10 10 2 2 6 2 - 8 

3 Тема 3. Методы анализа и прогнозирования динамики 
расселения населения 

10 10 2 2 6 2 - 8 

4 Тема 4. Экономические предпосылки территориальной 
организации населения. 

10 12 2 2 6 2 - 10 

5 Тема 5. Размещение населения мира, России и ее 
регионов. 

12 12 4 2 6 - 2 10 

6 Тема 6. Урбанизация и организация населения в 
городской местности. 

10 12 2 2 6 - 2 10 

7 Тема 7. Развитие сети сельских поселений и  
организация населения в сельской местности. 

10 8 2 2 6 - - 8 

8 Тема 8. Территориальная организация 
непроизводственной и производственной сфер. 

10 8 2 2 6 - - 8 

 Всего по дисциплине 80 80 18 16 46 6 4 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема1.  Методологические основы дисциплины. 
Предмет, задачи и структура учебного курса «Территориальная организация населения». 

Территориальная организация общества и территориальная организация населения. Актуальные 
проблемы территориальной организации российского общества на современном этапе и наиболее 
острые проблемы территориальной организации населения России. Проблемы территориальной 
организации населения в зарубежных странах. Место в системе наук и в структуре экономического 
образования. Основные методы исследований. Составные части территориальной организации 
населения. Источники получения данных о территориальной организации населения. 

 
Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса расселения населения. 
Понятие «расселение населения». Основные понятия теории расселения. Территориальные 

факторы и особенности развития расселения. Схема основных понятий общей теории расселения. 
Основные формы расселения и их обусловленность природными и социально-экономическими 
факторами. Влияние на расселение состава населения, уровня развития производительных сил, 
природных условий и ресурсов и др. Формы поселений. Расселение в городской и сельской 
местности. Городские и сельские поселения. Поселения постоянные и временные. Города как 
опорные пункты расселения. Территориальные системы поселений. Территория и границы РФ как 
фактор развития российского государства. 

Основные закономерности расселения. Развитие процесса расселения населения. 
Историческая смена типов расселения. Основные законы и общие закономерности расселения. 
Оптимизация территориальной организации расселения и решение проблем охраны окружающей 
среды. Экологическая совместимость населенных мест и природной среды. Обеспечение 
устойчивого экологического развития общества. 

 
Тема 3.Методы анализа и прогнозирования динамики расселения населения. 
Основные понятия формализованного описания расселения населения. Методы описания 

расселения. Показатели статистического распределения населения. Структура расселения. 
Потенциал поля расселения. Методы анализа рисунка расселения. Способы исчисления динамики 
роста поселений. Понятие территориальной подвижности населения. Межселенная (миграция) и 
местная (внутриселенная) подвижность населения. 

 
Тема 4. Экономические предпосылки территориальной организации населения. 
Экономическая основа существования общества. Типы хозяйства. Основные принципы 

размещения производства на разных этапах развития общества. Структура занятости населения как 
интегральный показатель уровня социально-экономического развития. Формирование локальных, 
региональных и национальных рынков труда. Проблема безработицы. Виды безработицы. Типы 
территорий с различной ситуацией на рынке труда. Экономические причины территориального 
перераспределения населения (миграций). 

Природные предпосылки социально-экономического развития России. Экономическая оценка 
природных условий и природных ресурсов России. Структура занятости и особенности рынков труда 
в развитых и развивающихся странах мира. Трудовые (экономические) миграции между странами и 
внутри отдельных государств. Проблемы занятости в современной России. Их территориальная 
дифференциация. Изменение миграционных потоков внутри России как следствие изменений в 
территориальной экономической структуре страны. Экономическая составляющая потоков беженцев 
и вынужденных переселенцев. 

 
Тема 5. Размещение населения мира, России и ее регионов. 
Соотношение размещения и расселения населения. Населенные места и территориальные 

единицы учета населения в разных странах. Показатели освоенности территории. Динамика 



численности мирового населения и особенности его размещения на планете. Прогнозы роста 
численности населения мира и его регионов. Основные демографические проблемы планеты Земля. 

Размещение населения по поверхности планеты. Абсолютные и относительные показатели 
размещения населения. Природные и социально-экономические факторы, определяющие плотность 
населения. Размещение населения в зависимости от рельефа, удаленности от морских побережий, 
преобладающего типа экономики. Влияние особенностей размещения населения на социально-
экономическое развитие и экологическую ситуацию. 

Территориальные особенности демографического и этнонационального развития России. 
Динамика и прогноз численности населения России. Основные демографические проблемы России и 
их влияние на территориальную организацию населения страны. Основные особенности расселения 
россиян. Территориальная дифференциация плотности населения. Влияние на расселение состава 
населения - национального, возрастного и др. Взаимосвязь систем расселения России и других стран 
СНГ. 

Размещение населения по территории России. Плотность населения и ее изменение с 
течением времени. Региональные различия заселенности территории России. Главная полоса 
расселения и зоны очагового заселения. Характерные черты расселения жителей по экономическим 
районам, федеральным округам, регионам страны. Расселенческая политика в России. 

 
Тема 6. Урбанизация и организация населения в городской местности. 
Понятие урбанизации. Критерии выделения городских поселений, их функции и значение в 

системах расселения. Типологии городов. Формы городских поселений и городского расселения. 
Городские агломерации, конурбации, мегалополисы, групповые системы населенных мест. 
Территориальные и функциональные системы городских поселений. Теории размещения и 
распределения городов: Зипфа, Кристаллера, Леша и др. Концепция экономико-географического 
положения городов. Микрогеография городов. Планировочная и социально-экономическая структура 
городов. 

Основные тенденции развития процессов урбанизации и систем городов в современном мире. 
Связь урбанизации с миграцией и демографическими процессами.   Понятие   урбанизационного   
перехода.   Стадии   урбанизации.  

Субурбанизация. Географические типы городов. Формирование и развитие региональных 
систем городов. Территориальные основы городской (градостроительной) политики в странах мира. 
Управление развитием города как интегральной социально-экономической общностью, системой, 
комплексом. Модели устойчивого развития городов. Примеры трансформации городского 
расселения под влиянием управленческих решений. 

Динамика процесса урбанизации в России и прогноз изменений в будущем. Особенности 
городских поселений России. Формирование сети городов страны и их современное состояние. 
Поселки городского типа как переходная форма поселений между городскими и сельскими. 
Критерии их выделения и особенности функционирования. Комплексная типология городских 
поселений России. 

Основные тенденции изменения демографической и миграционной ситуации в городах 
России. Региональная география городов России и городская политика в стране. Пути 
трансформации городского расселения. Микрогеография и микродемография городов страны, 
причины различий и требования к организации городской среды. Изменение принципов российского 
градостроительства в конце XX -начале ХХI вв. 

 
Тема 7. Развитие сети сельских поселений и  организация населения в сельской 

местности. 
Особенности сельского расселения. Формы (виды) сельских поселений и сельского 

расселения. Сельские сельскохозяйственные и несельскохозяйственные поселения. Зависимость 
сельского расселения от природных условий и специализации сельского хозяйства. Расселенческая 
полигика в сельской местности. Пути преобразования сельского расселения. 

Тенденции и особенности социально-экономического развития севера России. Основные 
направления развития приграничных районов России. Географические особенности сельского 
расселения в разных странах мира. Расселение в развитых и развивающихся странах. Сельское 
расселение в России: история, современное состояние и прогноз дальнейшего развития. Типы 



сельского расселения в стране. Основные черты демографической ситуации и тенденций ее 
изменения в сельской местности России. 

 
Тема 8. Территориальная организация непроизводственной и производственной сфер. 
Закономерности территориальной организации производства. Основные особенности 

размещения и территориальной организации промышленности и ее отраслей в России; 
межзональное разделение труда. Производственная и непроизводственная сфера. Основные и 
отличительные черты территориальной организации производственной и непроизводственной сфер. 

Непроизводственная сфера (сфера услуг) - ее современные особенности, состав, значение в 
обществе. Факторы размещения организаций непроизводственной сферы. Классификация услуг. 
Типы потребителей услуг. Принципы территориальной организации сферы услуг в зависимости от 
типа услуги и потребителя. Сфера услуг в городской и сельской местности. Масштабы и 
особенности миграций, связанных с потреблением услуг. 

Особенности территориальной организации транспортной системы РФ. Основные 
факторы и особенности развития и размещения сельского хозяйства РФ. Основные тенденции и 
особенности формирования единого экономического пространства на постсоветской территории; 
проблемы экономической интеграции. Россия в системе международного (мирового) разделения 
труда.  

Значение непроизводственной сферы (сферы услуг) в разных странах мира и особенности ее 
организации. Страны, специализирующиеся на иностранном туризме. Непроизводственная сфера в 
современной России - уровень развития, степень обеспечения потребностей населения. Иерархия 
центров обслуживания в современной России. Масштабы культурно-бытовых и рекреационных 
миграций в России. Особенности территориальной организации экономических районов. 

 
 



3.  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
           
Семинар 1. Тема1.  Методологические основы дисциплины. 
1.Вопросы для обсуждения: 
1. Что является объектом и предметом исследования ТОН? 
2. Назовите общенаучные и специальные методы и подходы ТОН? 
3. Охарактеризуйте актуальные проблемы дисциплины? 
4. Определите место ТОН в системе научного знания и ее междисциплинарный характер? 
5. Назовите основные источники получения информации о ТОН? 
2. Термин-диктант. 
3. Тесты 
 
Семинар 2. Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса расселения населения. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте и охарактеризуйте основные понятия дисциплины? 
2. Основные формы и схемы теорий и концепций расселения населения? 
3. Формы (городские и сельские) расселения? 
4. Закономерности и тенденции расселения населения в ХХ и ХХI вв. в России и за рубежом? 
5. Роль городов в системе расселения населения: теоретические и практические аспекты? 
6. Антропогенный фактор влияния на экологию в контексте ТОН? 
7. Проблемы устойчивого развития поселений и городов? 
2. Тесты 
 
Семинар 3. Тема 3. Методы анализа и прогнозирования динамики расселения населения. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Основные понятия формализованного описания расселения населения? 
2. Базовые показатели оценки расселения населения? 
3. Потенциал расселения и методы его исчисления? 
4. Понятие территориальной подвижности населения и система показателей ее оценки? 
5. Проблемы и тенденции миграции населения: факторы, условия и их оценка? 
2. термин-диктант.  
3. Тесты. 
 
Семинар 4. Тема 4. Экономические предпосылки территориальной организации 

населения. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Основные принципы размещения производства на разных этапах развития общества. 
2. Структура занятости населения как интегральный показатель уровня социально-

экономического развития. 
3. Дать определение экономических основ хозяйствования. 
4. Проблемы занятости и безработицы в контексте системы расселения населения современной 

России и зарубежных стран. 
5. Экономическая составляющая потоков беженцев и вынужденных переселенцев. 
6. Трудовые (экономические) миграции между странами и внутри отдельных государств. 
7. Экономические причины территориального перераспределения населения (миграций). 
2. Практическое задание на тему «Картографический способ изучения природно-

ресурсного потенциала». 
3. Тесты. 
 
Семинар 5. Тема 5. Размещение населения мира, России и ее регионов. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Назвать основные районы мира по степени заселенности территорий. 
2. Указать проблемные регионы мира с густонаселенными территориями. 
3. Современные проблемы социально-экономической безопасности и устойчивого развития в 

связи с ростом численности населения мира. 



4. Динамика и прогноз численности населения России: отчественный и зарубежный прогноз. 
5. Особенности расселения населения в России. 
6. Главная полоса расселения и зоны очагового заселения. 
7. Современная политика России в области демографии и расселения населения. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
3. Тесты. 
 
Семинар 6. Тема 6. Урбанизация и организация населения в городской местности. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие урбанизации. Критерии выделения городских поселений, их функции и значение в 

системах расселения. 
2. Основные теории появления и функционирования городов. 
3. Планировочная и социально-экономическая структура городов. 
4. Основные тенденции развития процессов урбанизации и систем городов в современном 

мире. 
5. Субурбанизация. Географические типы городов. Формирование и развитие региональных 

систем городов. 
6. Модели устойчивого развития городов. 
7. Пути трансформации городского расселения. 
8. Основные тенденции изменения демографической и миграционной ситуации в городах 

России. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
3. Тесты. 
 
Семинар 7. Тема 7. Развитие сети сельских поселений и  организация населения в 

сельской местности. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности сельского расселения. Формы (виды) сельских поселений и сельского 

расселения. 
2. Сельские сельскохозяйственные и несельскохозяйственные поселения. 
3. Географические особенности сельского расселения в разных странах мира. Расселение в 

развитых и развивающихся странах. 
4. Основные черты демографической ситуации и тенденций ее изменения в сельской местности 

России. 
5. Типы сельского расселения в стране. 
2. Выступление с докладами и рефератами. 
3. Тесты. 
 
Семинар 8. Тема 8. Территориальная организация непроизводственной и 

производственной сфер. 
1. Вопросы для обсуждения: 
1. Производственная и непроизводственная сфера: понятие и содержание. 
2. Основные и отличительные черты территориальной организации производственной и 

непроизводственной сфер. 
3. Непроизводственная сфера (сфера услуг) - ее современные особенности, состав, значение в 

обществе.  
4. Факторы размещения организаций производственной и непроизводственной сферы. 

Классификация услуг. Типы потребителей услуг.  
5. Принципы территориальной организации сферы услуг в зависимости от типа услуги и 

потребителя.  
6. Сфера услуг в городской и сельской местности.  
7. Транспортный комплекс РФ. 
8. Размещение базовых и небазовых отраслей экономики России. 
9. Экономическое районирование в России. 



2. Практическое задание на тему «Характеристика экономико-географического 
положения и обоснование хозяйственной специализации экономического района». 

3. Тесты. 
 



4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 
Одним из главных методов изучения дисциплины «Территориальная организация населения» 

является самостоятельная работа студентов, которая проводится с учебной, научной, методической и 
иной литературой, определяемой преподавателем. 

Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области 
теоретических основ дисциплины, формирование практических навыков по анализу нормативных 
правовых актов, организационных структур управления, оценки организационно-экономического  и 
природно-ресурсного потенциалов, экспертной оценки системы регионального и муниципального 
управления и т.д. 

Самостоятельная работа проявляется в ознакомлении с печатными изданиями (учебниками,  
учебными пособиями, периодическими изданиями, ресурсами интернет и др.) к дополнению к 
лекционному материалу для формирования системно-фундаментальных знаний. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы студента проводится при изучении 
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях. Основные формы контроля: 
текущий опрос, тестовые задания, решение ситуационных задач и др. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Семинар 1. Тема1.  Методологические основы дисциплины. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите предмет территориальной организации населения и основные направления в 

изучении науки. 
2. Какие целевые установки имеет ТОН и ее задачи. Функции ТОН. 
3. Дать определение понятиям «территория», «регион», «район». 
4. Охарактеризуйте основные классификации типов расселения. Критерии и признаки 

классификации. 
2. Дать определение следующим терминам и понятиям: территориальная организация 

населения, агломерация, территория, зона, район, полюс роста, экономико-географическое 
местоположение, тип расселения. 

 
Семинар 2. Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса расселения населения. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите и дайте характеристику общенаучным и специфическим методам и 

инструментам исследования региональной экономики. 
2. Перечислите науки, занимающиеся знаниями о регионах. Место региональной экономики в 

системе других экономических наук. 
3. Охарактеризуйте исторические аспекты возникновения науки региональная экономика.  
4. Перечислите в содержательном плане основные этапы развития основ региональной 

экономики в России и Советском Союзе. 
 
Семинар 3. Тема 3. Методы анализа и прогнозирования динамики расселения населения. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Определите характеристику и задачи системного анализа. 
2. Приведите примеры применения метода экономико-математического моделирования. 
3. Охарактеризуйте сущность использования индексного метода. 
4. В чем заключаются особенности применения методов социологических исследований? 
5. Перечислите другие методы анализа территориальной организации хозяйства. 
2. Дать определение следующим терминам и понятиям: метод, методология, общенаучные 

методы, специальные методы, системный подход, научное исследование, отраслевой метод, методы 
пространственного анализа и др. 

 
Семинар 4. Тема 4. Экономические предпосылки территориальной организации 

населения. 



1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные принципы размещения производства на разных этапах развития 

общества. 
2. Какова структура занятости населения в мире и в Российской Федерации. 
3. Охарактеризуйте проблемы занятости и безработицы в контексте системы расселения 

населения современной России и зарубежных стран. 
4. Назовите основные и специфические экономические причины территориального 

перераспределения населения (миграций). 
2. Выполнить практическое задание на тему «Картографический способ изучения 

природно-ресурсного потенциала»: 
1. Студент выделяет на карте 11 экономических районов (закрашивая их светлыми тонами), 

граница районов выделяется толстой красной линией; 
2. Отмечаются наиболее значимые месторождения полезных ископаемых. Все объекты 

обозначаются цифрами, на оборотной стороне карты должна быть их расшифровка. 
 
Семинар 5. Тема 5. Размещение населения мира, России и ее регионов. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите социально-экономические факторы расселения населения в мире.  
2. Охарактеризуйте демографические факторы расселения.  
3. Назовите природные факторы, оказывающие влияние на расселение.  
4. Каковы особенности развития расселения в разные исторические эпохи.  
5. Историческая смена типов расселения в мире и в России.  
6. Определите современные типы и формы расселения.  
7. Каковы различия городских и сельских поселений в различных частях мира и России.  
8. Охарактеризуйте теории центральных мест В. Кристаллера и А. Леша.  
9. В чем суть концепции опорного каркаса расселения и как она связана с современныеми 

тенденциями расселения в мире и России? 
2. Подготовить доклады и рефераты на тему: 
1. Миграция как фактор динамики расселения.  
2. Природные факторы, оказывающие влияние на расселение.  
3. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи.  
4. Современные демографические проблемы в мире. 
5. Рост мирового населения и продовольственная безопасность. 
6. Проблема смертности  в России в условиях глобализации. 
 
Семинар 6. Тема 6. Урбанизация и организация населения в городской местности. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Назовите сущность урбанизации и ее общественное значение. Урбанизация в России.  
2. Определите закономерности и процессы развития городского расселения.  
3. Приведите функции городов.  
4. В чес суть сети городов, как целостной совокупности взаимосвязанных городских 

поселений.  
5. Охарактеризуйте проблемы городского расселения в России.  
2. Подготовить доклады и рефераты на тему: 
1. Концепции расселения. Теория центральных мест В. Кристаллера и А. Леша.  
2. Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация.  
3. Закономерности и процессы развития городского расселения в России.  
4. Проблемы городского расселения в России.  
5. Геоэкологические аспекты урбанизации. Экологические проблемы городов.  
 
Семинар 7. Тема 7. Развитие сети сельских поселений и организация населения в 

сельской местности. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте сельское расселение в России и его проблемы.  
2. Приведите понятие о сельской местности и ее функциях.  



3. Охарактеризуйте типологию сельских поселений по величине, функциям, расположению на 
местности.  

4. Какие производственные типы расселения в сельской местности существуют? 
5. Территориальные системы сельских поселений разного уровня. 
2. Подготовить доклады и рефераты на тему: 
1. Геоэкологические аспекты развития сельских территорий. 
2. Экологические проблемы сельских территорий.  
3. Сельское расселение в России и его проблемы.  
4. Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие.  
5. Новые организационные и территориальные формы промышленного производства в России. 
 
Семинар 8. Тема 8. Территориальная организация непроизводственной и 

производственной сфер. 
1. Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятие «экономический район».  
2. Современное территориальное деление Российской Федерации. 
3. Понятие «экономический регион» - основная категория при рассмотрении структуры 

народно-хозяйственных комплексов страны. 
4. История экономического районирования в России.  
5. Назовите основные принципы современного районирования: экономический, национальный, 

административный.  
6. Назовите особенности развития экономических районов России (Центральный, Северо-

Западный и др.). 
7. Как применяется сетка федеральных округов  в системе планирования развития территорий? 
8. Каковы особенности размещения производительных сил в России? 
9. Каковы элементы специализации экономических районов России? 

2. Выполнить практическое задание на тему «Характеристика экономико-
географического положения и обоснование хозяйственной специализации экономического 
района» 

Характеристику экономико-географического положения рекомендуется давать в соответствии 
со следующим планом: 

-положение по отношению к Центральному экономическому району; 
-положение по отношению к границе; 
-положение по отношению к морям Мирового океана, в том числе внутренним и 

замерзающим; 
-число сухопутных районов - соседей, их совокупный   природно-ресурсный потенциал, 

людской и экономический потенциал; 
-положение по отношению к межрайонным речным системам; 
-положение по отношению к основным топливно-энергетическим, металлургическим, 

продовольственным базам; 
-положение к основной (главной) полосе расселения. 
Обоснование хозяйственной специализации должно включать: 
-общую характеристику природных условий; 
-характеристику природно-ресурсного потенциала района; 
-характеристику населения; 
-характеристику системы транспорта; 
-информацию об обеспеченности энергоресурсами; 
-информацию об отраслях, дополняющих производственный комплекс; 
-характеристику агропромышленного комплекса (если он не характеризовался ранее); 
-экологические проблемы и причины их возникновения. 

 
Формы контроля за выполнением самостоятельной работы 

 
Для промежуточного контроля студенты очной и заочной формы обучения пишут 

контрольную работу (возможные варианты приведены ниже). 



Участие в проводимых формах контроля в течение семестра является обязательным для всех 
студентов. Результаты данного контроля – составная часть оценки знаний студента в ходе итогового 
зачета. Вариант для студента определяется в соответствии с последней цифрой в номере зачетной 
книжки.  



5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

1. Научные школы территориальной (пространственной) организации.  
2. Особенности территориальной социально-экономической организации современной России.  
3. Основные направления совершенствования социально-экономической организации 

Российской Федерации и ее регионов.  
4. Геополитическое положение России в современных условиях.  
5. Природные предпосылки социально-экономического развития России.  
6. Современные тенденции в использовании природных ресурсов при переходе на рыночные 

отношения.  
7. Загрязнение природной среды и истощение природных ресурсов.  
8. Размещение производства как фактор формирования расселения населения.  
9. Роль урбанизации в расселении населения.  
10. Роль транспортного фактора в расселении населения.  
11. Миграция как фактор динамики расселения.  
12. Природные факторы, оказывающие влияние на расселение.  
13. Особенности развития расселения в разные исторические эпохи.  
14. Концепции расселения. Теория центральных мест В. Кристаллера и А. Леша.  
15. Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация.  
16. Закономерности и процессы развития городского расселения в России.  
17. Проблемы городского расселения в России.  
18. Геоэкологические аспекты урбанизации. Экологические проблемы городов.  
19. Сельское расселение в России и его проблемы.  
20. Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие.  
21. Новые организационные и территориальные формы промышленного производства в России  
22. Изменение территориальной организации производительных сил России и экономического 

каркаса ее территории под воздействием транспортного фактора.  
23. Транспортная система России наследница Единой транспортной системы СССР.  
24. Функции, выполняемые различными видами транспорта в транспортной системе России.  
25. Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского хозяйства.  
26. Социально-экономические факторы, обуславливающие территориальную дифференциацию 

сельского хозяйства.  
27. Локализация и сравнительная эффективность отраслей растениеводства и животноводства в 

РФ.  
28. Территориальные пропорции хозяйства России и их динамика в конце ХХ века.  
29. Проблема формирования единого экономического и правового пространства России и пути 

ее решения.  
30. Проблемы экономической интеграции в СНГ на современном этапе.  
31. Место России в мировой экономике.  
32. Роль внешнеэкономических связей России в формировании рыночной экономики.  
33. Основные формы внешнеэкономических связей России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  
34. Тенденции развития экономических районов в условиях реформирования экономики.  
35. Север, его границы и особенности социально-экономических процессов на его территории.  
36. Депрессивные регионы России и ключевые проблемы их социально-экономического 

развития.  
37. Социально-экономическая стратегия РФ в приграничных районах страны.  

 
Методические указания по написанию рефератов 

Цель написания реферата – повысить уровень знаний учащихся или студентов по курсу 
обучения или специальности, формировать у них умения самообразовательной познавательной 
деятельности, способствовать развитию их творческого потенциала. Вместе с тем, эта работа 



призвана помочь преподавателям организовать индивидуальную работу с учащимися или 
студентами, подготовить их к итоговой аттестации по предмету, курсу, специальности, пополнить 
материалы кабинетов, кафедр по актуальным тематическим разделам программы обучения, проявить 
собственные исследовательские способности. 

Реферирование  широко применяется при организации самостоятельной зачетной работы 
студентов и учащихся, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании 
краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. 

Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) представляет собой доклад на 
определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или 
краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

Таким образом, реферат — это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами.  

Процесс написания реферата включает:  
• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление;  
• устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется 
собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать 
передовые научные идеи, обобщать тенденции практики, учитывая при этом изменения в текущем 
законодательстве. Рекомендованная тематика рефератов примерная. Студент при желании может сам 
предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого не-
обходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные 
преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может 
использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в 
библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по избранной 
проблематике, в том числе за журнальными статьями. В процессе изучения литературы 
рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический и практический 
материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 
работы.  Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Термины, отдельные 
слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых 
ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть 
основное содержание проблемы и сокращают объем работы.  

Объем реферата — примерно 8-10 машинописных страниц.  
На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы 

реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы 
научного руководителя, дату написания работы и личную подпись. 



6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерные тестовые задания 
 

Тема 1. Методологические основы дисциплины. 
1. Территориальная организация населения изучает: 
а) закономерности воспроизводства населения в зависимости от социально-экономических, 

природных условий, этнического состава и т.д.; 
б) процессы формирования, функционирования и развития территориальных социально-

экономических систем и управления ими; 
в) территорию, население, природно-ресурсный потенциал, некоторые формы организации 

территорий, размещение населения и т.д.; 
г) структуры общества, их элементы, условия существования и социальные процессы. 
 
2. Предметом изучения дисциплины «Территориальная организация населения» является:  
а) население; 
б) территории; 
в) территории и население; 
г) взаимосвязь территорий, населения и экономики. 
 
3. С какими научными дисциплинами тесно связана ТОН? 
а) с основами экономических учений; 
б) с экономической историей, статистикой; 
в) с экономикой и социализацией труда; 
г) с экономической географией; 
д) все перечисленное. 
 
4. Под экономическим обоснованием размещения предприятия понимают: 
а) выбор территории для сооружения предприятия; 
б) определение места строительства; 
в) расчет обеспечения сырьем, топливом, энергией, водой; 
г) расчет обеспечения трудовыми ресурсами; 
д) все перечисленное. 
 
5. Какие процессы влияют на экономику регионов? 
а) совершенствование разделения труда; 
б) территориальная организация хозяйства регионов; 
в) структурная перестройка экономики; 
г) международное сотрудничество и развитие производительных сил отдельных регионов; 
д) все перечисленное. 
 
Тема 2. Основные понятия и закономерности процесса расселения населения. 
1. С какой страной Россия не имеет общей границы 
а) Латвия;  
б) Армения; 
в) Литва; 
г) Норвегия. 
 
2. Наибольшую протяженность сухопутная граница России имеет с: 
а) Казахстаном; 
б) Эстонией; 
в) Украиной; 
г) Польшей. 
 



3. Средняя плотность населения европейской части России на квадратный километр 
составляет: 

а) более 25 человек; 
б) более 35 человек; 
в) менее 20 человек; 
г) менее 15 человек. 
 
4. В России плотность населения значительно выше, чем средняя: 
а) в европейской части; 
б) в западной Сибири; 
в) в восточной Сибири. 
 
5. На территории России живут: 
а) более 50 народов; 
б) более 100 народов; 
в) более 200 народов. 
 
Тема 3. Методы анализа и прогнозирования динамики расселения населения. 
1. Минимально необходимое число жителей для получения поселением статуса "города" в РФ 
является: 
а) 5000 чел.; 
б) 3 000 чел.;  
в) 20 000 чел.;  
г) 10 000 чел.  
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
Статус "крупнейшего" города в РФ имеют города с численностью 
а) свыше 3 млн. чел.; 
б) свыше 5 млн. чел.; 
в) от 3 до 5 млн. чел.; 
г) от 1 до 3 млн. чел.; 
д) свыше 500 тыс. чел.  
 
3. Выберите правильный вариант ответа. 
Статус сверхкрупного в России имеют города с численностью 
а) свыше 3 млн. чел.; 
б) свыше 5 млн. чел.; 
в) от 3 до 5 млн. чел.;  
г) от 1 до 3 млн. чел.; 
д) свыше 500 тыс. чел.  
 
4. Установите соответствие:  

Тип поселения Численность населения 
А. Малый город 1. От 250 до 1000 тыс. 

чел. 
B. Средний город 2. От 100 до 250 тыс. чел. 
C. Большой город 3. От 50 до 100 тыс. чел. 
D. Крупный город 4. От 10 до 50 тыс. чел. 

 
5. Деление территории страны на субъекты Федерации относится к типу районирования на 
основе 
а) административно-территориальных признаков; 
б) выделения ключевых проблем регионального развития; 
в) выделения территориальных экономических комплексов; 
г) все ответы неверны. 



 
 

Тема 4. Экономические предпосылки территориальной организации населения. 
1. В современной России насчитывается следующее количество крупных экономических 

районов: 
а) 12; 
б) 7; 
в) 11;  
г) 86. 
 
2. Первым плановым документом советского правительства, предусматривающим разделение 

страны на регионы, являлся: 
а) план ГОЭЛРО; 
б) пятилетний план; 
в) генеральная схема размещения производительных сил; 
г) генеральная схема расселения. 
 
3. Экономический район это: 
а) совокупность отраслей, связанных производством, распределением, обменом и 

потреблением;  
б) взаимосвязанное научно-обоснованное сочетание различных предприятий в целях 

экономии средств в масштабе всего народного хозяйства; 
в) группа производств, компактно размещенных на небольшой территории;  
г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою 

производственную специализацию, прочные внутренние экономические связи.  
 
4. Краснодарский край входит в: 
а) Южный федеральный округ;  
б) Сибирский федеральный округ;  
в) Центральный федеральный округ; 
г) Приволжский федеральный округ. 

5. Целью экономического районирования является: 
а) рационально использовать природно-ресурсный потенциал; 
б)  рационально использовать производственный потенциал и экономические условия; 
в) рационально использовать трудовой потенциал с его навыками и знаниями; 
г) 1) + 2) + 3). 
 
Тема 5. Размещение населения мира, России и ее регионов. 
1. По размеру территории РФ страна занимает: 
а) Первое место в мире; 
б) Второе место в мире после США; 
в) Третье место в мире после США и Канады. 
 
2. Средняя плотность населения РФ на 1 км2 приближенно составляет: 
а) 3 человека; 
б) 9 человек; 
в) 15 человек. 
 
3. Максимальная для Урала плотность населения наблюдается: 
а) В Республике Башкортостан; 
б) В Свердловской области; 
в) В Челябинской области. 
 
4. Какую страну РФ превосходит по численности: 



а) Индонезию; 
б) Пакистан; 
в) Австралию; 
г) Бразилию. 
 
5. Протяженность границ РФ составляет: 
а) 58,3 тыс. км; 
б) 68,3 тыс. км; 
в) менее 50 тыс. км; 
г) более 60 тыс. км. 
 
Тема 6. Урбанизация и организация населения в городской местности. 
1. Процесс повышения роли городов называется: 
а) субурбанизация; 
б) рурбанизация; 
в) урбанизация; 
г) агломерация. 
 
2. Численность населения городов России  не может быть меньше  
а)10 тыс. человек; 
б) 15 тысяч человек; 
в) 8 тысяч человек; 
г) 10 тысяч человек. 
 
3. Рост городского населения России может происходить за счет: 
а) превышения численности родившихся детей над числом умершего населения; 
б) административно-территориальных преобразований; 
в) превышения прибывшего населения в город над численностью выбывшего населения; 
г) все перечисленное верно. 
 
4. Плотность населения это численность на 1 кв. километр территории:  
а)  родившихся детей; 
б)  прибывшего населения; 
в) численности населения; 
 
5. Урбанизация это: 
а) процесс роста сельских поселений и сельского населения; 
б) процесс роста городов; 
в) процесс роста городов и городского населения; 
г) процесс роста городов и сельских поселений. 
 
Тема 7. Развитие сети сельских поселений и организация населения в сельской 

местности. 
1. В России городов миллионеров больше: 
а) десяти; 
б) двадцати; 
в) тридцати. 

 
2. Удельный вес городского населения в России менее: 
а) 30 процентов; 
б) 40 процентов; 
в) 50 процентов; 
г) 60 процентов; 
д) 80 процентов. 
  



3. Какие поселения относятся к сельским поселениям? 
а) с численностью населения менее 100 человек; 
б) с численностью населения менее 300 человек; 
в) все поселения, которые не включены в состав городских поселений; 
г) все поселения, в которых все население занято сельским хозяйством. 
 
4. Сколько городов в Краснодарском крае? 
а) 51; 
б) 41; 
в) 31; 
г) 26. 
 
5. Каков, на Ваш взгляд, доля сельского населения в России? 
а) менее 10 процентов; 
б) менее 15 процентов; 
в) менее 20 процентов; 
г) менее 30 процентов. 
 
Тема 8. Территориальная организация непроизводственной и производственной сфер. 
1. Интеграция – это: 
а) распространение городских форм и условий жизни на сельскую местность; 
б) экономический процесс взаимодействия национальных хозяйств двух и более государств 

(регионов) на основе кооперации и разделения производства и труда; 
в) ежедневные перемещения людей от места их жительства к месту работы или учебы; 
г) процесс сосредоточения, объединения производства.  
 
2. Разделение общественного труда выражается в том, что: 
а) отдельные страны (районы) специализируются в мировом хозяйстве на производстве тех 

или иных видов промышленной или сельскохозяйственной продукции; 
б) страны (районы) обмениваются научно-технической информацией; 
в) происходит борьба между производителями за более выгодные условия производства и 

сбыта товаров; 
г) нарушаются внешнеэкономические связи. 
 
3. Глобализация – это процесс: 
а) усиления конкуренции государств на мировых рынках сырья; 
б) выравнивания экономического различия между государствами; 
в) расширения и усложнения взаимосвязи и взаимозависимости между государствами и 

формирования единого мирового рынка; 
г) миграции населения. 
 
4. Основными формами экономической интеграции являются: 
а) Зона свободной торговли;  
б) Таможенный союз;  
в) Единый общий рынок;  
г) Экономический (и валютный) рынок; 
д) 1+2+3+4. 
 
5.Формами международного разделения труда выступают: 
а) международное кооперирование; 
б) международная специализация; 
в) интеграция; 
г) 1+2. 
 

Формы итогового и промежуточного контроля и требования при их проведении 



Контроль за выполнение плана учебной работы имеет две формы: текущий и итоговый. 
Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях в форме тестов, решения задач, докладов 
и защиты рефератов и имеет целью проверку усвоения знаний, формирование логики мышления, 
навыков анализа, оценки и расчета социально-экономических показателей. Итоговый контроль 
осуществляется на экзамене и оценивается 5ти балльной системе.  
 

№ Вид контроля Форма контроля Форма оценивания 

1. Текущий 

Ответы на вопросы, 
решение задач на 

практических занятиях по 
определенной теме 

В баллах 
(от 2 до 5) 

3. Итоговый 3ачет Зачтено/незачтено 
 
 
 



7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 
1. Предмет территориальной организации населения и хозяйства и смежных наук.  
2. Место территориальной организации населения и хозяйства в системе наук.  
3. Основные методы исследований в территориальной организации населения и хозяйства.  
4. Аспекты категории "территориальная организация". Приведите примеры всех рассмотренных 

аспектов ТО применительно к территориальной организации населения и хозяйства.  
5. Раскройте сущность понятия – "территориальная организация общества".  
6. Какие закономерности ТОО наиболее характерны для современной России? Покажите это на 

конкретных примерах.  
7. Особенности территориальной организации жизни российского общества.  
8. Новые факторы ТО российского общества.  
9. Современная территория Российской Федерации.  
10. Основные этапы формирования территории России.  
11. Границы России, их физико-географическая, социально-экономическая и историческая 

обусловленность.  
12. Контактная и бартерная роль границ для развития современной России.  
13. Государства-соседи России первого и второго порядка.  
14. Экономико-географическое положение (ЭГП) современной России и ее крупных регионов.  
15. Тенденции изменения ЭГП страны в последние годы.  
16. Виды, уровни и составные части ЭГП.  
17. История административно-территориального деления России.  
18. Современное административно-территориальное деление Российской Федерации.  
19. Природно-ресурсный потенциал, его экономическая оценка и региональные особенности.  
20. Общая характеристика природных условий и ресурсов России.  
21. Натуральная и экономическая оценка земельных ресурсов России.  
22. Натуральная и экономическая оценка минеральных ресурсов России.  
23. Натуральная и экономическая оценка биологических ресурсов России.  
24. Натуральная и экономическая оценка водных ресурсов России.  
25. Натуральная и экономическая оценка рекреационных ресурсов России.  
26. Натуральная и экономическая оценка ресурсов нетрадиционной энергетики России.  
27. Значение природных ресурсов для социально-экономического развития современной 

России.  
28. Основные ресурсные базы страны.  
29. Территориальные сочетания природных ресурсов.  
30. Влияние природных ресурсов на развитие промышленности и территориальную 

организацию населения.  
31. Проблема рационального природопользования и охраны природных ресурсов. Ее 

территориальный аспект в современной России.  
32. Особо охраняемые природные территории России. Особенности их размещения в стране.  
33. Изменение значения природно-ресурсного потенциала по мере развития общества.  
34. Расселение как одна из форм территориальной организации общества.  
35. Современная демографическая ситуация в стране и ее регионах, тенденции и прогнозы ее 

изменения.  
36. Проявление общемировых демографических тенденций в России.  
37. Современные миграционные процессы в Российской Федерации.  
38. Типы геодемографической ситуации в регионах страны.  
39. Половозрастная структура населения, ее влияние на проблемы занятости населения и 

безработицы.  
40. Проблема старения населения страны.  



41. Виды безработицы и основные методы борьбы с ними.  
42. Региональная дифференциация остроты безработицы в современной России.  
43. Этническая структура населения России.  
44. Конфессиональная (религиозная) структура населения России.  
45. Влияние этнокультурных особенностей на территориальную организацию населения и 

хозяйственное использование территории.  
46. Главная полоса расселения России: причины формирования, современные проблемы.  
47. Современные типы и формы расселения в России.  
48. Различие городских и сельских поселений.  
49. Сущность урбанизации и ее общественное значение. Урбанизация в России.  
50. Крупнейшие городские агломерации России.  
51. Место и значение малых и средних городов в развитии и размещении населения и 

производительных сил страны.  
52. Закономерности и процессы развития городского расселения.  
53. Понятие о функциях городов.  
54. Проблемы городского расселения в России.  
55. Проблемы развития сельской местности: история, современное состояние и перспективы.  
56. Закономерности территориальной организации производства и непроизводственной сферы.  
57. Факторы размещения хозяйства, изменение их значения с течением времени.  
58. Понятия секторов экономики, территориальной и отраслевой структуры хозяйства, 

временная динамика этих структур.  
59. Современная отраслевая структура экономики страны. Ее изменение в последнее 

десятилетие.  
60. Основные особенности размещения и территориальной организации промышленности и ее 

отраслей в России.  
61. Территориальная организация топливной промышленности.  
62. Территориальная организация электроэнергетики.  
63. Территориальная организация черной металлургии.  
64. Территориальная организация цветной металлургии.  
65. Территориальная организация химической промышленности.  
66. Территориальная организация машиностроения.  
67. Территориальная организация пищевой промышленности.  
68. Территориальная организация лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
69. Территориальная организация легкой промышленности.  
70. Территориальная организация промышленности строительных материалов.  
71. Разделение труда в промышленности между Западной и Восточной экономическими зонами 

страны.  
72. Стратегии промышленного развития России в отраслевом и региональном аспектах.  
73. Роль транспорта в экономике страны.  
74. Показатели работы транспорта и развитости транспортной сети.  
75. Особенности территориальной организации транспортной системы России. Соотношение 

между разными видами транспорта.  
76. Основные транспортные узлы и магистрали страны.  
77. Основные факторы развития сельского хозяйства России.  
78. Главные отрасли и подотрасли сельского хозяйства страны.  
79. Особенности размещения сельского хозяйства по территории России. Зональные и  

азональные типы сельского хозяйства.  
80. Непроизводственная сфера (сфера услуг) — ее особенности, состав, значение в 

современном обществе.  
81. Факторы размещения организаций непроизводственной сферы.  



82. Принципы территориальной организации сферы услуг в зависимости от типа услуги и 
потребителя. Сфера услуг в городской и сельской местности.  

83. Непроизводственная сфера в современной России. Иерархия центров обслуживания в 
России.  

84. Место современной России в мировой экономике. Специализация страны на мировом рынке 
и перспективы ее изменения с течением времени.  

85. Вклад разных регионов страны во внешнюю торговлю.  
86. Проблемы экономической интеграции с соседними странами. Основные особенности и 

тенденции формирования единого экономического пространства на постсоветской территории.  
87. Районирование как один из важнейших методов региональных наук.  
88. История развития региональных наук.  
89. Свойства систем населения и хозяйства исходя из общей теории систем.  
90. Признаки и виды районирования.  
91. Принципы социально-экономического районирования.  
92. Воздействие системы факторов на современный процесс районообразования.  
93. Структура экономического деления страны.  
94. Возможные варианты социально-экономического районирования современной России.  
95. Соотношение социально-экономических районов, федеральных округов и 

межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия.  
96. Значение районирования для проведения оптимальной региональной политики в России.  
97. Социально-экономические типологии регионов - субъектов Российской Федерации. 

Выделение проблемных регионов разных типов.  
98. Тенденции и особенности развития регионов Севера России.  
99. Основные направления развития приграничных регионов страны.  

 



8. ГЛОССАРИЙ  
 

Автостереотипы – устойчивые представления этноса о своих качествах.  
Автохтонное население – первоначальное, исконное население какой-либо местности, 

территории, страны.  
Агроклиматические ресурсы – климатические условия, учитываемые при выборе 

сельскохозяйственных культур: сумма температур за вегетационный период, режим увлажнения, 
продолжительность безморозного периода и т.д.  

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей хозяйства, занятых 
производством продукции сельского хозяйства, ее хранением, переработкой и доставкой 
потребителю, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием 
сельскохозяйственного производства. Основной задачей АПК является обеспечение страны 
продовольствием и аграрным сырьем. В состав АПК входят: 1) отрасли промышленности, 
поставляющие средства производства для сельского хозяйства, а также предоставляющие различные 
услуги (материально-техническое обслуживание, строительство, финансово-кредитные учреждения, 
научные исследования и подготовка специалистов); 2) отрасли сельскохозяйственного производства; 
3) отрасли, занятые переработкой, перевозкой, хранением и реализацией сельскохозяйственного 
сырья и готовых продуктов питания.  

Административно-территориальное деление (АТД) – система территориальной организации 
государства, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и 
управления. В России основные административно-территориальные единицы – республики, края, 
области, автономные округа, которые, в свою очередь, состоят из районов, городов.  

Аккультурация - процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого 
народа, происходящий в результате общения этих народов.  

Анклав – часть территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией 
другого.  

Антропология этническая – научная дисциплина на стыке этнографии (этнологии) и 
антропологии, занимающаяся изучением проблем происхождения этносов в связи с процессом 
расогенеза, эволюции расовых признаков во времени, межрасовой метисации – смешения в 
различных регионах мира. Антропология этническая рассматривает также происхождение и 
проявление расовых предубеждений как специфических явлений при межрасовых и межэтнических 
контактах.  

Апартеид – политика жестской расовой дискриминации, угнетения, проводимая до 1990-х гг. 
правящими кругами ЮАР в отношении чернокожего африканского населения, а также в отношении 
«цветных» и переселенцев из Азии.  

Ассимиляция - процесс взаимодействия 2-х этносов в результате которого один поглощается 
другим и утрачивает этническую идентичность.  

Ассимиляция этническая – процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них 
небольшие группы, оказавшись в иноэтнической среде, воспринимают язык и культуру другого 
этноса, постепенно с ним сливаются и причисляют себя к данному этносу.  

Баррель – мера объема сыпучих тел и жидкостей; нефтяной баррель – 159 л.  
Бедность – состояние, при котором основные потребности индивида или семьи превышают 

имеющиеся средства их удовлетворения. Уровень бедности – доля населения с доходом, ниже 
установленного правительством уровня, граничащего с бедностью.  

Бикультурализм – своеобразный сплав культур различных этносов, возникающий в результате 
аккультурации, при котором между этническими элементами возникает разделение сфер влияния.  

Билингвизм – функционирование двух языков для обслуживания нужд этнического коллектива 
и его отдельных членов; отличается от простого знания еще одного языка наравне с родным и 
предполагает возможность пользоваться разными языками в разных жизненных ситуациях.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – сумма цен конечных товаров и услуг, созданных всей 
экономикой страны на ее территории за определенный промежуток времени как отечественными, так 
и иностранными производителями.  

Валовой национальный продукт (ВНП) – стоимость товаров и услуг, созданных 
отечественными производителями как в самой стране, так и за ее пределами.  



Внешнеэкономические связи – классифицированные по географическому признаку 
экономические связи стран с другими государствами. Представляют собой совокупность средств, на 
которых они базируются (материально-технические, социально-политические, организационные), 
форм, в которых они проявляются (вывоз капитала, внешняя торговля, ноу-хау, фрахт, туризм и др.), 
методов и принципов, с помощью которых они осуществляются с целью использования 
преимуществ международного разделения труда для повышения эффективности производства и 
решения других задач.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК) – система предприятий оборонной промышленности, 
производящая боевую технику, вооружение и боеприпасы. В состав ВПК входят научно-
исследовательские организации, конструкторские бюро, испытательные лаборатории, 
производственные предприятия.  

Возрастная пирамида – графическое представление возрастной структуры населения. Обычно 
строят с учетом пола населения и показывают возрастно-половой состав населения. По вертикальной 
оси откладывают возраст, влево – плотность распределения по возрасту мужского населения, вправо 
– женского (в одинаковом масштабе). По горизонтальной - численность мужского и женского 
населения.  

Воспроизводство населения – постоянное возобновление поколения людей в результате 
взаимодействия рождаемости и смертности, протекающее в рамках исторически определенного типа 
общества; его содержание определяется соотношением численности поколения родителей и 
поколения детей.  

Вторичный сектор – сектор экономики, занимающийся переработкой все видов сырьевых 
ресурсов, а также включающий отрасли производства потребительских товаров.  

Гидроэнергетические ресурсы – механическая энергия водного потока, которая может быть 
преобразована в электрическую энергию посредством гидравлических турбин, приводящих в 
движение электрические генераторы.  

Гиперинфляция – очень быстрый рост уровня цен.  
Главная полоса расселения России – зона сплошного заселения территории, занимающая 

большую часть европейской части страны, юг Сибири и Дальнего Востока (в основном вдоль 
Транссибирской магистрали).  

Государственный сектор экономики – часть экономики страны, полностью контролируемая 
государством.  

Грузооборот – основной показатель работы транспорта. Исчисляется как произведение 
перевезенного груза (в т.) и расстояния перевозки (в км.).  

Движение населения – изменение тех или иных количественных и качественных характеристик 
населения. Выделяют естественное движение населения, механическое (пространственное, миграции 
населения) и социальное (процессы социальных перемещений, выражающиеся в изменениях 
социального, образовательного, профессионального состава населения и др.). Все три вида движения 
населения иногда считаются составляющими воспроизводства населения при широкой его трактовке.  

Дебит – количество воды, нефти, газа, даваемое источником, колодцем, буровой скважиной в 
единицу времени.  

Девальвация — метод стабилизации валюты после инфляции путем законодательного 
уменьшения золотого содержания денежной единицы или снижения обменного курса валюты одной 
страны по отношению к валюте другой страны путем изменения золотого паритета (валютного 
паритета).  

Дезинтеграция — процесс, противоположный интеграции, ведущий к ослаблению связей 
между объектами, вплоть до их полной изоляции.  

Демографическая нагрузка - отношение экономически активного населения к численности 
экономически пассивного населения. Для упрощения расчета Д. н. деятельными считаются все 
жители в возрасте от 15 до 65 лет, а пассивными — в возрасте более 65 и менее 15 лет.  

Демографическая политика - специальные меры воздействия, направленные на 
воспроизводство населения, достижение желательного в долгосрочной перспективе типа 
воспроизводства населения, на регулирование динамики, структуры и размещения населения.  

Демографический взрыв — резкое ускорение темпов роста населения в развивающихся 
странах, обострившее проблемы регионального и глобального социально-экономического развития.  



Демографический переход — теория, применяемая в современной демографии; центральный 
элемент теории Д. п. — последовательность изменений рождаемости, смертности и естественного 
прироста населения по мере социально-экономического развития общества. Д. п. содержит фазы: 
доиндустриальную (высокие коэффициенты смертности уравновешены высокими коэффициентами 
рождаемости, обеспечивающими традиционное демографическое равновесие), переходную 
(коэффициенты смертности снижаются, коэффициенты рождаемости остаются высокими, 
естественный прирост увеличивается), постиндустриальную (коэффициенты рождаемости 
снижаются, естественный прирост стабилизируется, достигается современное демографическое 
равновесие).  

Депопуляция — уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или 
территории либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений 
меньше предыдущих.  

Депрессия — фаза хозяйственного цикла, следующая за кризисом перепроизводства; 
характеризуется застоем экономики, слабым спросом на товары, значительной недогрузкой 
предприятий, массовой безработицей.  

Диаспора – пребывание значительной части народа вне страны его происхождения.  
Диаспора – проживание части народа вне страны его происхождения.  
Диверсификация — 1) процесс возрастания сложности компонентной структуры 

географического объекта; 2) расширение числа сфер производственной деятельности, номенклатуры 
продукции или ассортимента товаров. Вид стратегии маркетинга, направленный на наиболее 
рациональное размещение капитала, повышение устойчивости экономического положения 
производителя; 3) вложение капитала в различные виды ценных бумаг.  

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, предприятия, распределяемая по акциям 
или паям и по итогам хозяйственного года.  

Дистрибьютор — оптовая фирма, оказывающая услуги по сбыту продукции. Отношения между 
дистрибьютором и его заказчиками строятся на договорной основе — оговариваются размеры 
наценок к оптовой цене товара, которые являются источником доходов дистрибьютора.  

Диффузионизм – научное направление в этнологии, изучающее пространственные 
характеристики культуры и заимствование культурных элементов.  

Добывающая промышленность – совокупность предприятий и отраслей, которые извлекают из 
природы сырье для обрабатывающей промышленности, осуществляют лесозаготовки, лов рыбы и 
добычу морепродуктов. В составе добывающей промышленности принято выделять 
горнодобывающую промышленность: добыча топлива, металлоруд, горнохимического сырья и 
нерудных строительных материалов.  

Естественное движение населения – изменение численности и размещения населения, 
обусловленное рождениями, смертями, образованием и распадом брачных союзов.  

Естественный прирост населения – изменение численности населения (увеличение, 
уменьшение) за счет естественного прироста (рождаемость за вычетом смертности).  

Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием скота на мясо 
либо для получения другой продукции (молока, шерсти).  

Земельная рента — экономическая форма реализации земельной собственности. Владелец 
земли получает доход с земли или ее части путем сдачи земли в аренду (фермеру, крестьянину).  

Идентификация – отождествление, перенесение личностных качеств другого человека на себя, 
стремление выработать в себе те качества, которыми обладает выбранный образец.  

Иждивенец — человек, получающий средства существования от других физических или 
юридических лиц.  

Имидж — распространяемое представление, создаваемый в сознании общества образ, 
дополняющий характеристику того или иного объекта, явления общественной жизни, а также 
политического деятеля. Нередко используется в целях манипулирования общественным мнением.  

Иммигрант – иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.  
Иммиграция — переселение, связанное с въездом в страну на постоянное или временное (как 

правило, длительное) проживание граждан других стран.  
Импорт — ввоз в страну иностранных товаров непосредственно из страны-продуцента или из 

страны-посредника для личного потребления, промышленного строительства, 
сельскохозяйственного производства или для переработки с целью потребления внутри страны или 



вывоза из нее; ввоз товаров для переработки под таможенным контролем; ввоз товаров с приписных 
таможенных складов и свободных гаваней.  

Инвестиция — долгосрочное капиталовложение в экономику или социальную сферу с целью 
организации производства, получения прибыли или других конечных результатов.  

Инжиниринг — 1) один из элементов инфраструктуры рынка; 2) комплекс услуг, 
предоставляемых на коммерческой основе, по технико-экономическому обоснованию создания 
новых предприятий, проектированию и эксплуатации производственных и непроизводственных 
объектов, организации производства и реализации новых видов продукции, совершенствованию 
управления предприятиями и др.  

Интеграция межэтническая – процесс сближения разных этносов без слияния их в единое 
целое. Результатом интеграции является появление определенной культурной, духовной общности.  

Интенсификация производства - процесс, основанный на применении все более эффективных 
средств производства, современных технологий, совершенных форм и методов организации труда и 
управления производством в соответствии с достижениями научно-технического прогресса. В 
отличие от экстенсивного развития, характеризующегося чисто количественным ростом ресурсов 
производства на старом технологическом уровне, для И. п. свойственны качественные изменения 
факторов производства.  

Ирригация — вид мелиорации, искусственное орошение.  
Коммерция — торговля, деловая активность, включающая покупку, продажу и 

транспортировку товаров и услуг.  
Конверсия — 1) переориентация производства с одного вида продукции на другой, 

преимущественно перевод отраслей военно-промышленного комплекса на выпуск товаров народного 
потребления (мирной продукции); 2) Конверсия займов — замена непогашенного займа другим, 
удлиняющая тем самым срок кредита.  

Консолидация этническая – вид объединительных этнических процессов, слияние близких по 
языку и культуре этносов или частей этносов в более крупную этническую общность.  

Конструктивизм – подход к определению этноса и этничности, считающей этничность самой 
широкой категорией социальной идентичности, ситуативным феноменом.  

Конфессиональный – вероисповедный, церковный.  
Коренной этнос – аборигенный народ, ведущий племенной образ жизни.  
Ксенофобия – враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому – языку, образу жизни, 

стилю мышления.  
Межэтническая коммуникация – обмен между двумя или более этническими общностями, 

материальными и духовными продуктами их культурной деятельности.  
Менталитет – глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий 

сознательную и бессознательную совокупность предрасположенностей людей действовать, мыслить 
и воспринимать мир определенным образом. Менталитет формируется в ходе длительного 
исторического развития народа и определяет национальный характер, национальную модель 
экономического и социального поведения, является общим умственным инструментарием данного 
народа и общества.  

Механическое движение населения - изменение численности населения в результате его 
территориального перераспределения (прибытие за вычетом выбытия).  

Миграция населения – перемещение населения, связанное с изменением места жительства.  
Народность – отличается от нации, прежде всего, своей меньшей численностью. В настоящее 

время под термином «народность» понимаются небольшие по численности нации.  
Национализм – идейно-психологическое и социально-политическое течение, выражающее 

требования национального характера.  
Национальная государственность – совокупность форм организации национально-

государственного устройства конкретного народа, подразумевающая возможность использования 
самых разных вариантов национального государственного строительства.  

Национальная политика – совокупность законодательных, организационных и идеологических 
мер государства, направленных на учет и реализацию национальных интересов, разрешение 
противоречий в сфере национальных отношений.  

Национально-государственное устройство – 1) составляет часть понятия «государственное 
устройство»; 2) характеристика национально-территориальной организации государственной власти: 



вопросы внутреннего деления территории государства на те или иные составные части, их правовое 
положение, взаимоотношения между государством в целом и его составными частями.  

Национальное самосознание – совокупность взглядов, оценок и отношений, выражающих 
содержание и особенности представлений членов национальной общности о своей истории, 
современном состоянии и перспективах своего развития, а также месте среди аналогичных 
общностей и характере взаимоотношений с ними.  

Национально-культурная автономия – правовая форма удовлетворения культурных, языковых 
потребностей и запросов этнических групп, национальных меньшинств, сохранения и выражения их 
самобытности. Автономия образуется на основе добровольной самоорганизации граждан. В отличие 
от национально-территориальной автономии, автономия национально-культурная имеет 
экстерриториальный характер: она объединяет людей данной национальности на основе их 
приверженности к своей культуре вне зависимости от места их проживания. Национальность – 
принадлежность человека к той или иной социально-этнической общности: нации, народности, 
национальной группе или этнической группе. Чувство и сознание национальной принадлежности – 
стимул раскрытия личностью своих творческих потенций: осознание себя частицей собственного 
народа.  

Национально-территориальная автономия – самостоятельное осуществление государственной 
власти или широкое внутреннее самоуправление, предоставляемое территориальным единицам, 
отличающимся особенностями этнического состава и быта. Национально- территориальная 
автономия как одна из форм самоопределения народов предоставляется территориям со 
значительной долей инонационального населения, отличающегося своеобразием хозяйства, 
культуры, быта, традиций и т.д.  

Национальные интересы – интересы национальной общности или группы, объединенной 
специфическими связями и взаимоотношениями, обусловленные исторической и социокультурной 
особенностями развития.  

Национальные меньшинства - отдельная этническая общность, проживающая на территории 
инонационального государства и сохраняющая свою этническую самобытность, черты культуры, 
обладающая самосознанием.  

Национальные меньшинства – форма этнической общности, образовавшаяся при отрыве части 
или группы от того или иного народа в результате изменения границ, миграций или насильственного 
переселения. Национальные меньшинства лишены своих национально-государственных 
образований. В другом случае: национальное меньшинство – часть народа, проживающая 
обособленно от его основного массива в инонациональной среде, но ощущающая с ним родство и 
связь по самосознанию, языку и культуре. Национальные меньшинства – это система политических, 
социально-экономических, культурных, языковых и иных отношений внутри многонациональных 
обществ. В основе национальных отношений лежит национальный вопрос. Он определяет состояние 
и характер национальных отношений. Национальные отношения пронизывают все сферы 
жизнедеятельности общества: культуру, политику, науку, быт, семью, экономику.  

Национальный характер – разного рода психологические особенности, отличающие один народ 
от другого. Кроме того, это – совокупность устойчивых психических особенностей этнической 
общности, преломляющихся в этнических стереотипах, личностных самоопределениях свойств и 
качеств характера, своде представлений о высших добродетелях и пороках; проявляется в типичных 
способах поведения и общения. В последнее время понятие «национальный характер» всё реже 
используется в этнопсихологии, ему на смену для обозначения психологических особенностей 
этнических общностей приходят понятия «ментальность» и «менталитет».  

Национал-экстремизм – приверженность крайним взглядам и средствам в национальном 
вопросе. Сторонники национал-экстремизма убеждены в том, что насилие является самым 
эффективным средством решения национальных проблем.  

Нация – устойчивая общность людей, проживающая на конкретной территории, говорящая на 
едином языке, характеризующаяся едиными чертами быта и культуры и связанная общностью 
экономической жизни. В то же время есть в мире нации, не имеющие единой территории и не 
связанные общностью экономической жизни, например цыгане и другие малые народы. Нации 
возникли, как правило, в ходе ликвидации феодальной раздробленности, формирования 
национальных рынков и развития капиталистических отношений. Так возникла американская нация, 



включающая в себя представителей самых разных народов, в различное время эмигрировавших на 
американский континент из Европы и других регионов мира.  

Пассионарность – термин, введенный в этнологию Л.Н. Гумилевым, означающий 
биохимическую энергию живого вещества биосферы, определяющую способность этнических 
коллективов проявлять активность; повышенная тяга к действию.  

Пассионарный толчок – мутация, возникающая под воздействием специфического вида 
космического излучения и приводящая к появлению пассионарности, может стать пусковым 
механизмом этногенеза.  

Примордиализм – подход к определению этноса и этничности, стремящийся найти 
объективную основу существования этноса в природе или общественной жизни, культуре.  

Раса – исторически сложившиеся группы людей, объединенные общностью происхождения, 
выражающейся в общности наследственных, передаваемых потомству, второстепенных внешних 
физических особенностей (цвет кожи, глаз, волос, очертания головы, рост и т.п).  

Стереотип этнический - схематизированный, эмоционально окрашенный и устойчивый образ 
какой-либо этнической общности, распространяемый на всех ее представителей.  

Субэтнос - часть этноса, компактно расселенная на определенной территории и обладающая 
культурной и языковой спецификой, а также общим этническим самосознанием, образовавшаяся в 
результате неполной консолидации этноса или сепарации.  

Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникающих 
одновременно в одном регионе, связанных идеологически, экономически и политически.  

Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одновременно 
на одной территории и проявляющаяся в истории как целостность. Единство суперэтнической 
общности заключается в наличии общей ментальности, консолидирующей весьма разнообразные 
этносы.  

Темперамент этнический - внешнее выражение национального характера, проявляющееся 
наиболее ярко в жестах, темпах речи, движениях и т.д.  

Титульный этнос – народ, давший наименование тому или иному государству либо 
национально-государственному образованию в составе федерации.  

Титульный этнос – народ, давший наименование тому или иному национально-
государственному образованию.  

Толлинг — схема отношений, действующая в процессе производственной кооперации. 
Толлинговые операции осуществляются по схемам внешнего и внутреннего толлинга. Внешний 
толлниг — обработка иностранного давальческого сырья, ввозимого на территорию страны для 
дальнейшей его переработки в готовую продукцию, вывозимую за границу. При внутреннем 
толлинге давальческое сырье закупается инофирмами-нерезидентами на территории страны для 
дальнейшей переработки и последующего экспорта готовой продукции, которая, как правило, 
освобождается от таможенных пошлин. Толлинг широко используется в алюминиевой 
промышленности.  

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений (например, идеи, взгляды, обряды, вкусы, образ действий, обычаи).  

Факторы размещения производительных сил — совокупность неравнозначных ресурсов, при 
использовании которых проявляется отношение между данным объектом размещения и территорией, 
в конечном счете определяющие оптимальную (рациональную) с точки зрения избранных критериев 
и поставленной цели локализацию объекта.  

Шовинизм – крайняя, наиболее опасная форма национализма, выражающаяся в возвеличивании 
собственной нации и высокомерии. Великодержавный шовинизм направлен на порабощение других 
наций, их дискриминацию в различных областях общественной жизни.  

Эволюционизм – направление в изучении культур. первая теория культуры, в основе – 
эволюционно-прогрессивный характер историко-культурного процесса.  

Эгоцентризм – воззрение, ставящее в центр всего мироздания индивидуальное Я человека, 
крайняя форма индивидуализма и эгоизма.  

Этническая ассимиляция – «растворение» прежде самостоятельного этноса или его части в 
среде другого, обычно более крупного народа.  

Этническая группа – часть («осколок») этноса, которая в силу ряда причин отделена от ядра 
этноса и функционирует вне его в инонациональной среде. Как правило, это немногочисленная 



группа. Основные признаки – язык, осознание общности происхождения и истории культуры и быта. 
Этнические группы образуются в результате различных причин и обстоятельств. Это могут быть 
люди, покинувшие в свое время этноисторическую родину и образовавшие в различных странах 
этнокультурные ареалы. Как правило, этнические группы оказываются меньшинством среди 
титульного этноса.  

Этническая идентификация – причисление себя к группе людей определенной национальности.  
Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к определенной этнической 

общности, результат осознания себя представителем определенного этноса.  
Этническая культура – совокупность производственных, общественных и духовных 

достижений людей, все, что создано людьми. В широком значении этническая культура – это 
совокупность присущих этносу способов жизнедеятельности, необходимых для сохранения и 
развития этноса. Этническая культура такая же древняя, как и само человечество. Если народ 
утрачивает свою культурную специфику, он перестает существовать как отдельный 
самостоятельный этнос. Каждая национальная культура неповторима, ей присущи самобытные, 
уникальные черты. Вместе с тем культуры не существуют изолированно, они взаимодействуют. 
Культура каждой нации впитывала культурные ценности других народов. Следовательно, культура 
нации – национальна и интернациональна. Важная особенность мировой культуры заключается в 
том, что ее рост связан с прогрессом культуры каждого народа и их сближением.  

Этническая общность (этнос) – исторически возникший вид устойчивой социальной 
группировки людей, представленной племенем, народностью, нацией.  

Этническая фузия – слияние нескольких ранее самостоятельных народов, родственных по 
языку и культуре, в единый новый, более крупный этнос.  

Этнические процессы – процессы, при которых происходит изменение различных компонентов 
этноса: отдельных элементов духовной и материальной культуры, языка, социальной структуры, 
самосознания, самоназвания и др.  

Этнический конфликт - форма гражданского, политического противоборства, в которой 
стороны мобилизуются, действуют и страдают по принципу этнических различий.  

Этническое сознание – «традиционное сознание» этноса. Здесь имеются в виду не только 
сознательные, но и бессознательные установки членов этноса.  

Этногенез – происхождение народов; охватывает значительную часть существования этноса, 
включает как начальные этапы возникновения какого-либо народа, так и дальнейшее формирование 
его этнографических и антропологических особенностей.  

Этнографические группы – территориальные части этноса, отличающиеся локальной 
спецификой разговорного языка, культуры и быта, имеющие иногда самоназвание и двойственное 
самосознание. Чаще всего термин «этнографическая группа» употребляется для обозначения 
внутренних подразделений этносов, не имеющих четкого самосознания. Некоторые этнографические 
группы возникают как результат ассимиляции крупной народностью или нацией иноэтнических 
групп. Этнической группой можно назвать гуцулов на Украине, менгрелов в Грузии и т.д.  

Этноним – название этноса – самоназвание и название, которое ему дают другие.  
Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории совокупность людей, 

обладающая общими особенностями культуры и психики, а также осознанием своего единства и 
отличия от других образований, что фиксируется в самоназвании.  

Этнос – центральное понятие этнологии. Однако в современной этнологической науке не 
существует единого понимания, что такое этнос, какова его сущность, природа и строение. 
Существует множество толкований понятия «этнос». Наибольшее распространение получили 
представления об этносе как социально-культурном явлении, сформулированные Ю.В. Бромлеем: 
«Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность 
людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, 
а также сознанием своего единства и отличия от других»; «Этнос – это естественно сложившийся 
коллектив людей со своими стереотипами поведения, противопоставляющий себя всем другим таким 
же коллективам». Отличительные черты этноса: физический облик, географическое происхождение, 
хозяйственная специализация, религия, язык, жилище, одежда и пища. Наряду с понятием этнос 
существует понятие субэтнос – это часть этноса, рассеянная на определенной территории и 
обладающая в силу этого культурной и языковой спецификой и элементами общего этнического 
самосознания. У субэтносов особые этнические свойства, но выражены они менее интенсивно, чем в 



основном этносе. Субэтносы образуются вследствие неполной консолидации этноса (например, 
мокша в составе мордвы) или в результате отделения при миграции части этноса. Обособление 
может сопровождаться изменением хозяйственной деятельности, социального статуса и т.д. 
Критерием их выделения служат поведенческие особенности. Наличие субэтносов характерно для 
многих народов. Они возникли в результате территориального обособления части народа, вследствие 
незавершенности процесса ассимиляции этносом какой-либо инородной группы. Субэтносы часто 
имеют определенный социальный статус (например, казаки среди русских).  

Этнофор – индивид как носитель этнического сознания.  
Язык – средство человеческого общения, мышления и выражения; язык выполняет важнейшие 

этносоциальные функции, выступает как одно из важнейших объективных свойств этноса.  
Язык государственный – правовой статус языка, который в данной стране используется в 

деятельности (в том числе и в официальном делопроизводстве) органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, государственных учреждений и организаций.  

Язык межнационального общения – язык, выполняющий более широкие функции, чем 
национальный, и использующийся в многонациональном государстве в качестве языка-посредника; в 
этой роли может выступать язык наиболее многочисленной нации в данном государстве или язык 
метрополии в бывших колониальных странах 
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10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и 

мультимедийной аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине 
используется LCD-проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в 
электронной и бумажной формах. 

 
 


