Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17.03 География населения с основами демографии
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: раскрытие важнейших закономерностей социально-демографических
процессов в контексте географических аспектов их реализации.
Задачи дисциплины:
 формирование социально-географических компетенций как системы знаний об
особенностях территориальной организации современного географического
пространства и сущности происходящих в нём демографических, этнических,
урбанизационных, миграционных, социально-экономических и иных явлений и
процессов;
 формирование у студентов представлений о месте человека в триаде «природа,
население, хозяйство», знаний о географических особенностях, тенденциях,
факторах и проблемах динамики численности, воспроизводства, половозрастной
структуры, расового, этнического и религиозного состава, миграций, размещения
населения мира, его отдельных регионов и стран.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «География населения с основами демографии» является частью модуля
«Социально-экономическая география» базового цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению 05.03.02 География, профиль «Экономическая и социальная география».
Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, сформированные
в процессе изучения дисциплин: «Культурология», «Историко-культурное наследие
Псковского края», «Социология».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с численностью,
структурой и размещением населения в странах и регионах мира. География населения
занимает ключевые позиции в системе общественных географических наук.
Тесные межпредметные связи сложились у географии населения с этнографией,
этнологией, геоурбанистикой, статистикой, социальной экологией и экономической
географией, для которых она является предшествующей (обеспечивающей) дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности использовать в географических исследованиях знания об общих
основах социально-экономической географии, географии населения с основами
демографии, геоурбанистики (ОПК-4);
 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы
экономико-географических исследований, уметь применять на практике
теоретические знания по политической географии и геополитике, географии
основных отраслей экономики, их основные географические закономерности,
факторы размещения и развития (ПК-3);
 способности применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и
хозяйственной деятельности (ПК-5);
 способностью применять на практике методы экономико-географических
исследований,
экономико-географического
районирования,
социальноэкономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономикогеографической
информации,
владением
навыками
территориального
планирования и проектирования различных видов социально-экономической и
природоохранной деятельности, умением применять на практике основные модели
и инструменты региональной политики (ПК-7).

 способностью использовать навыки планирования и организации полевых и
камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные термины, понятия и теории демографического развития и расселения
населения;
- методы проведения демографических исследований;
- последовательные этапы теории демографического перехода и её взаимосвязь с
социально-экономическим развитием общества;
- содержание и области применения демографических исследований;
- последовательные этапы обработки, анализа и синтеза статистической
информации о народонаселении;
- основные правила построения демографических прогнозов;
- основные подходы и методы демографического районирования;
- основные взаимосвязи социально-демографического, политического и
экономического развития стран и регионов мира;
- последовательные этапы систематизации и обработки информации о
народонаселении для целей демографического прогнозирования и планирования;
- основные правила построения моделей региональных демографических
программ.
Уметь:
- выполнять сбор, систематизацию и анализ данных о размещении населения,
социальных структурах общества, а также о естественном и механическом
движении населения;
- грамотно объяснять территориальные и исторические различия в динамике
процессов воспроизводства населения;
- использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических исследований в изучении народонаселения;
- дать описание и обоснование динамики численности и особенностей
воспроизводства населения в странах и регионах мира;
- применять методы сбора, систематизации и анализа демографической
информации для реализации целей комплексных географических исследований,
географического прогнозирования, планирования и проектирования;
- использовать демографическое прогнозирование при сопровождении и
обосновании проектов территориального планирования;
- применять анализировать эффективность основных моделей и инструментов
региональной демографической политики;
- использовать различные методы и приёмы картографии для обработки, анализа и
синтеза информации о народонаселении;
- применять демографическую информацию для составления и реализации
региональных программ демографического развития.
Владеть:
- основными навыками составления кратко- и среднесрочных демографических
прогнозов для стран и регионов, основываясь на анализе статистических данных
предшествующих периодов времени;
- навыками вычислений на основе информации статистических данных о
народонаселении;
- методами анализа основных демографических процессов – естественного и
механического движения населения;
- навыками понимания и интерпретации демографических статистических данных;
- основными приёмами и методами работы с демографической статистической и
пространственной информацией;

- навыками систематизации и интерпретации знаний о динамике народонаселения
для практических и теоретических целей географической науки;
- основными приёмами и методами работы с фактической, пространственной и
статистической демографической информацией;
- навыками систематизации и интерпретации различных источников данных и
материалов о народонаселении для практических и теоретических целей
географической науки;
- навыками планирования и организации демографических исследований.
4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа.
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, а также
образовательные технологии: развитие критического мышления, организации группового
взаимодействия, проблемного обучения и др.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (5 семестр).

