Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Название кафедры: «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов базовые теоретические знания и
основные практические навыки в области размещения хозяйства и общества,
познакомить с актуальными проблемами развития территориальных систем
в нашей стране и в частности Северо-Западного экономического района.
Уделить внимание изучению территорий с особыми условиями
существования населения и функционирования хозяйства – северным,
приграничным и другим.
Задачи:
- приобретение и закрепление у студентов знаний о состоянии современных
территориальных систем;
-выделение факторов, определяющих территориальную организацию
населения и хозяйства;
-приобретение знаний о моделях оптимальной территориальной организации
населения и хозяйства;
- получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
характеристики и анализа развития территориальной организации населения
и хозяйства;
- развитие на основе выполненного анализа и расчетов навыков
самостоятельного принятия решений о преодолении проблем в
территориальной организации населения и хозяйства..
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина читается в 5 семестре и относится к вариативной части
дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения
и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;
- ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а так же анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основные знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК- 2
Знать:
- основные показатели, характеризующие состояние территориальных систем;
- отраслевую структуру экономики страны, проблемы и особенности
развития экономики в регионах;
- основные методы анализа территориальных организаций населения и
хозяйства;
Уметь:
- выделять и
анализировать факторы, влияющие на развитие
территориальных систем
-учитывая выделенные проблемы региона, делать выводы о направлениях
перспективного развития организации населения и хозяйства на данной
территории.
Владеть:
- навыками расчета
показателей, характеризующих развитие
территориальных систем;
- навыками наглядного представления информации о состоянии
территориальных систем;
ПК-9
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятия;
Уметь:
- применять методы анализа рисков;
Владеть:
-навыками оценки и анализа рисков
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Территория и границы РФ как фактор развития российского
государства.
Раздел 2. Факторы и предпосылки территориальной организации населения
Раздел 3. Природные предпосылки социально-экономического развития
России.
Раздел 4. Характеристика хозяйства и факторов развития Псковской области.
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
6.Виды и формы
предполагает зачет.
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