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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Геодемография» планируется формирование систематизированных знаний и
умений в сфере геодемографии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Геодемография» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
модуля Б 1 (Б1.В. ДВ.7).
Для освоения дисциплины «Геодемография» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и социальная география зарубежных стран».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность видеть географический облик современного мира в единстве и многообразии
(СК-20);
- способность анализировать геодемографическую ситуацию, ее развитие и перспективы
(СК-36);
- способность выявлять особенности демографической политики различных стран мира (СК37).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– особенности геодемографии как науки;
– 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.
уметь:
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– сопоставлять основные демографические показатели.
владеть:
– методами научного анализа и описания демографических процессов;
– навыками чтения географических карт и статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, половозрастных пирамид и т. п.);
– навыками построения тематических карт.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
5
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Семинарские занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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