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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение базовыми теоретическими знаниями в области географии населения и демографии и умениями
использовать их в профессиональных географических исследованиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью использовать в географических исследованиях знания об общих основах социальноэкономической географии, географии населения с основами демографии, геоурбанистики
Знать:
общие основы географии населения с основами демографии: общественно- и политико-географическую номенклатуру,
картографические и иные информационные материалы, связанные с народонаселением и системами расселения
регионального и странового уровня;
историю, логику и закономерности воспроизводства и территориальной организации населения;
положения и теоретические основы географии населения как научной дисциплины;
методы социально-демографической диагностики населения стран и регионов.

Уметь:
анализировать и интерпретировать источники демографической и общественно-географической информации на
региональном, страновом и глобальном уровне для решения конкретных задач в области географии населения;
прогнозировать изменение половозрастной и этнической структур населения исходя из закономерностей развития
демографических процессов; актуализировать информацию о характере и направлениях развития основных
демографических процессов в регионах России и мира в целом; понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по демографии и географии населения, используя различные методы. обработки, анализа, синтеза и
представления информации.

Владеть:
методами демографических исследований при анализе состава и структуры населения на региональном и глобальном
уровнях;
навыками системного анализа населения и систем расселения различного уровня;
современными технологиями сбора, систематизации и обработки первичной статистической, демографической, социальноэкономической и другой аналитической информации;
навыками поиска демографической и общественно-географической информации на региональном, страновом и
глобальном уровнях для решения конкретных задач в области географии населения.

