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1. Цель освоения дисциплины

Ознакомление студентов с процессами развития населения, размещения населенных
пунктов и их систем по территории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «География населения» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «География населения» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Анатомия человека», «Биология клетки», «Ботаника», «Введение в географию», «География 
почв», «Геология», «Картография с основами топографии», «Общая экономическая и 
социальная география», «Общее землеведение», «Педагогика», «Психология», «Теория и 
методика обучения биологии», «Теория и методика обучения географии», «Физиология 
растений», «Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 
«Этногеография и география религий», прохождения практик «Производственная 
(исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)», 
«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) практика по геологии и топографии».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Теория и методика обучения биологии», «Физиология человека и 
животных», «Экономическая и социальная (общественная) география России», 
«Экономическая и социальная география зарубежных стран», прохождения практики 
«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8);

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– современные теоретические основы демографии и народонаселения;
– основные типы воспроизводства населения и закономерности смены одного типа 

другим;
– закономерности миграций населения в России, пути управления миграционными 

процессами;
– структуру народонаселения, как отрасли географической науки, изучающей 

размещение населения;

уметь
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– дать характеристику и оценку социально-демографического потенциала;
– оценить место России в современном мире по основным социально-

демографическим показателям;
– применять методы изучения народонаселения в учебной, научной работе и при 

преподавании географии в школе;
– применять свои знания географии населения России для решения исследовательских

и прикладных задач;

владеть
– навыками анализа основных проблем социально-демографического развития;
– навыками оценки места России в современном мире, ее социально-

демографического потенциала;
– навыками комплексной географической характеристики населения районов России;
– навыками анализа основных проблем расселения населения.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 28 28
В том числе:
Лекции (Л) 10 10
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа 40 40
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧО
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Численность и структура 
населения

Численность населения. Половозрастной состав 
населения и его влияния на структуру трудовых 
ресурсов, занятость населения.

2 Демогеография Естественное движение населения: понятие и 
основные показатели. Режим воспроизводства и 
масштабы его изучения. Понятие о типах 
воспроизводства населения. Особенности 
демографического перехода в его региональные 
особенности. Современный режим воспроизводства в 
России.

3 Миграции населения Современная миграционная ситуация в России, ее 
причины и основные черты. «Обычная» и 
«стрессовая» миграция. Отложенные переезды. 
Внешняя миграция. Вынужденная миграция.

4 Общее представление о 
расселении

Урбанизация в узком (статистическом) и широком 
(историко-социологическом) смысле. Причины и типы 
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урбанизации. Сельское расселение. Особенности 
сельского расселения:

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Численность и структура 
населения

2 – 4 8 14

2 Демогеография 4 – 6 12 22
3 Миграции населения 2 – 4 10 16
4 Общее представление о 

расселении
2 – 4 10 16

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Гокова, О. В.   Демография [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Гокова ; 
О. В. Гокова. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 424 с. - ISBN 978-5-7779-
1687-7..

2. Логутова, М.А.   Демография [Электронный ресурс] / М. А. Логутова. - 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2014. - 30 c..

3. Богачев И.В. Основы географии населения, демографии и экологии 
урбанизированных территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богачев И.В., 
Меринова Ю.Ю., Хорошев О.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: 
Издательство Южного федерального университета, 2017.— 156 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87933.html.— ЭБС «IPRbooks».

4. География населения с основами демографии [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие (лабораторный практикум)/ — Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 93 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62927.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Алексейчева, Е. Ю.   Экономическая география и регионалистика [Электронный 
ресурс] : учебник / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов ; Е. Ю. Алексейчева. - 
Электрон. текстовые данные. - Москва : Дашков и К, 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-394-01244-0..

2. Горбанёв, В.А.   Общественная география зарубежного мира и России 
[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Горбанёв ; В.А. Горбанёв. - Общественная география 
зарубежного мира и России ; 2019-01-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 c. - ISBN 
978-5-238-02488-2..

3. Морозова, Т.Г.   Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник / 
Т. Г. Морозова ; Т.Г. Морозова. - Экономическая география России ; 2020-10-10. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 c. - ISBN 978-5-238-01162-2..

4. Лобанова, Н.А.   Практикум по курсу «Экономическая и социальная (общественная)
география России». Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Лобанова ; Н.А. 
Лобанова. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2016. - 144 c.

7.Ресурсы Интернета
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Http: //www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
2. Http: //www.demoscope.ru– Электронная версия бюллетеня «Население и общество».
3. Http: //www.perepis2010.ru – Итоги всероссийской переписи населения 2010.
4. Http: //auditorium.ru/aud/index.phd – Библиотека по географии. Библиография и 

полные тексты учебных, учебно-методических и научных книг и статей по географии.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Microsoft Office.
3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.
4. Технологии обработки текстовой информации.
5. Технологии обработки графической информации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «География населения» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий.

2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.
4. Комплект картографических материалов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «География населения» относится к базовой части блока дисциплин. 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

6



лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для
отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «География населения» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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