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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Геодемография» 

планируется формирование систематизированных знаний и умений в сфере геодемографии.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Геодемография» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

(Б1.В.03). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:УК-1, 

ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения 

которой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.16. Способен анализировать геодемографическую ситуацию, выявлять осо-

бенности демографической политики различных стран мира. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

знать: 

˗ принципы, методы, средства образовательной деятельности для научных исследо-

ваний; 

˗ современную политическую карту мира и важнейшие международные 

организации и интеграционные группировки. 

˗ закономерности размещения мировых природных ресурсов и проблемы 

ресурсообеспеченности и природопользования; 

˗ особенности демографии и географии населения мира; 

˗ современную географическую картину мира; 

˗ важнейшие показатели геодемографической ситуации; 

˗ особенности разных типов воспроизводства населения; 

˗ характерные особенности миграций населения и их значение в формировании 

геодемографической ситуации; 

˗ цели, задачи и направления демографической политики; 

˗ характерные особенности демографической политики развитых и развивающихся 

стран. 

уметь: 

˗ самостоятельно и в составе научного коллектива решать конкретные задачи про-

фессиональной деятельности; 

˗ самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и обработку ин-

формации; 

˗ сопоставлять и анализировать демографические, социально-экономические и 

другие показатели; 

˗ определять уровень развития, ресурсообеспеченности и качества жизни (мира в 

целом, регионов и стран); 

˗ осуществлять группировку и систематизацию различных социально-

экономических явлений и процессов; 

˗ определять основные тенденции и направления развития мирового хозяйства; 
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˗ пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными систе-

мами; 

˗ сопоставлять основные демографические показатели. 

владеть: 

˗ методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

˗ навыком использования систематизированных теоретических и практических зна-

ний для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

˗ навыком выявления индивидуальных черт территорий разного иерархического 

уровня; 

˗ навыком выявления общих черт при сравнении территорий разного иерархическо-

го уровня; 

˗ навыками чтения географических карт и статистических данных; 

˗ навыками выполнения расчетно-графических работ (решение демографических за-

дач, построение половозрастных пирамид и т. п.); 

˗ навыками построения тематических карт; 

˗ методами научного анализа и описания демографических процессов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Геодемография» составляет 3 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид итогового контроля: 4 зачет 


