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1. Цель освоения дисциплины

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

Задачи изучения дисциплины:
-  раскрыть содержание взаимосвязанных понятий «этнос» и этнические процессы на 

примере изменений в номенклатуре и численности народов России в ХХ в.;
– объяснить связи между этническими общностями и общностями, выделяемыми на 

основе языка, расы, религии.

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» «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 по дисциплине

Код и 

наименование

компетенции

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.3
Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции

знать: способы взаимодействия
с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей
в целях успешного выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции
умеет:осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде  в  целях  успешного
выполнения  профессиональных
задач и социальной интеграции;
владеть:  навыками  работы  с
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институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального взаимодействия.

Профессиональные компетенции

ПК-2.

Способен выявлять и
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп

ПК-2.1

Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО и спецификой 
учебного предмета

знать: формы работы с 
институтами и организациями в 
процессе осуществления 
воспитательных целей, 
проектирования воспитательной
деятельности и методов ее 
реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета

уметь: осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде различных социальных
групп;
владеть:  навыками  работы  с
институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального  взаимодействия
роль  в  команде  различных
социальных групп.

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных групп

ПК-4.1

Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-4.2

Использует приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности 
с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических 
групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю).

знать:  способы  разработки  и
реализации  культурно-
просветительских  программ  в
соответствии  с  потребностями
различных социальных групп
умеет:  организовывать
культурно-образовательное
пространство,  используя
содержание учебных предметов
(по профилю), 
умеет:  применяет  различные
технологии  и  методики
культурно-просветительской
деятельности

владеет: приемами
организации  культурно-
просветительской  деятельности
с  учетом  запросов  различных
возрастных,  гендерных,
социокультурных,  этнических
групп,  опираясь  на
содержательные  ресурсы
предметных  областей  (по
профилю).

ПК-7 ПК-7.3 знает:
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Способен 
планировать, 
организовывать, 
контролировать и 
координировать 
образовательный 
процесс

Управляет коллективом 
учащихся, формирует учебно-
познавательную мотивацию 
обучающихся к изучаемому 
предмету в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, 
использует способы 
организации совместной 
деятельности.

–психологию деятельности; 
–психологию индивидуальных
различий; 
–  психологию  развития
(механизмы, факторы); 
–  методы  влияния  и
управления командой; 
уметь: 
–диагностировать особенности
развития  детей  (совместно  с
психологом); 
–проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития; 
владеть: 
–методами  проектной
деятельности; 

–  методами  влияния  и
управления командой.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

10

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10,3 10,3
Лекции (Лек) 4 4
В т.ч. в форме практической подготовки
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

В т.ч. в форме практической подготовки

Лабораторные занятия (Лаб)
В т.ч. в форме практической подготовки
Индивидуальные занятия (ИЗ)
В т.ч. в форме практической подготовки

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

61,7 61,7

В т.ч. в форме практической подготовки

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72
В т.ч. в форме практической подготовки
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е

пр
ак

ти
че

ск
ой

по
дг

от
ов

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)
В

 т
.ч

. в
 ф

ор
м

е
пр

ак
ти

че
ск

ой
по

дг
от

ов
ки

 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е

пр
ак

ти
че

ск
ой

по
дг

от
ов

ки
 

С
Р

С

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е

пр
ак

ти
че

ск
ой

по
дг

от
ов

ки
 

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

          Семестр __10___

Тема 1. 
Численность и 
структура 
населения

2 20 22

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-7.3

Реферат

Тема 2. 
Демогеография

2 2 20 24

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-7.3

Реферат

Тема 3. Миграции
населения

2 10 12

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-7.3

Реферат

Тема 4.Общее 
представление о 
расселении

2 11,7 13,7

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-7.3

Реферат

Форма
промежуточной
аттестации
(зачет) 

0,3 0,3

УК-5.3
ПК-2.1
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-7.3

Тест

Всего за семестр: 4 6 61,7 0,3 72
Итого: 4 6 61,7 0,3 72
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6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением
о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в 
знаниях 
учебного 
материала;
- допускаются 
принципиальные
ошибки при 
ответе на 
основные 
вопросы билета, 
отсутствует 
знание и 
понимание 
основных 
понятий и 
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в 
рамках заданий 
билета;
- отсутствие 
умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренны
е программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, всесторонние и 
аргументированные знания
программного материала;
- полное понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых заданий;
- способность 
устанавливать и объяснять 
связь практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие ответы на 
все задания билета, а также
дополнительные вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические задания;
- наличие собственной 
обоснованной позиции по 
обсуждаемым вопросам;
- свободное использование 
в ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

9



(способности) к 
дискуссии и 
низкая степень 
контактности. 

литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает:

учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,  методические
материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками,  нормативными документами,  архивными и др.  источниками информации
(конспектирование); 

- подготовка сообщения (реферата); 
- подготовка к практическим занятиям и др. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
8.1 Основная литература:

1. Тюрин, А. Н. География населения с основами демографии : учебное пособие / А. Н.
Тюрин.  —  Оренбург  :  ОГПУ,  2020.  —  52  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159071

2. Макарцева,  Л. В. Саратовская  область:  география населения и хозяйства  :  учебно-
методическое пособие / Л. В. Макарцева. — Саратов : СГУ, 2021. — 64 с. — ISBN
978-5-292-04694-3. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194759 
 

8.2 Дополнительная литература:
1. Лобжанидзе,  А.  А. Этногеография и география религий :  учебное пособие /  А.  А.

Лобжанидзе, Д. В. Заяц. — Москва: МПГУ, 2018. — 134 с. — ISBN 978-5-4263-0633-
2. —  Текст :  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/122316

2. Кильдишова,  Н.  А.  Основы  содержания  школьного  курса  географии:  учебно-
методическое пособие / Н. А. Кильдишова, Л. Н. Фоломейкина. — Саранск: МГУ им.
Н.П. Огарева, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-7103-3753-0. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154344.
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3. Маликова,  Р.  С.  Практикум  по  технологии  обучения  географии  :  учебно-методическое
пособие  /  Р.  С.  Маликова.  — Уфа :  БГПУ имени М.  Акмуллы,  2016.  — 67 с. — Текст :
электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/90974

8.3 Периодические издания:
1. Учительская  газета.  Независимое  педагогическое  издание.  –  Режим  доступа:
www  .  uq  .  ru  
2. Педагогика.  Научно-теоретический  журнал  Российской  Академии  Образования.  –
Режим доступа:   http://pedagogika-rao.ru 
3. Наука и школа // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com
4. Журнал Биология в школе. – Режим доступа:   https://  www  .школьная пресса.рф  

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
ЭБС
1. ЭБС «Лань». — URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). — URL:  https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт». — URL: https://Urait.ru/
4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». — URL:  http://biblio.imli.ru
5. ЭБС «Педагогическая библиотека». — URL: http://pedlib.ru/
6. ЭБС «Айбукс.ру». — URL: https://www.ibooks.ru/
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. — URL: https://elibrary.ru
8. ЭБС Бук он лайм. — URL: https://bookonlime.ru
9. Научная электронная библиотека «Киберленинка». — URL: https://cyberleninka.ru/
10. Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.  —  URL:

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
ЭОР
1. Университетская информационная система РОССИЯ. — URL: https://uisrussia.msu.ru/
2. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  —  URL:

http://window.edu.ru/catalog/
3. Словари и энциклопедии. — URL: https://dic.academic.ru/
4. Педагогическая мастерская «Первое сентября». — URL: https://fond.1sept.ru/
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. — URL:  http://school-

collection.edu.ru/
6. Национальная платформа «Открытое образование». — URL: https://openedu.ru
7. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов».  —  URL:

http://school-collection.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования. — URL: http://fgosvo.ru
10. Единая  цифровая  коллекция  первоисточников  научных  работ  удостоверенного

качества «Научный архив». — URL: https://научныйархив.рф
11. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ».  —  URL:

https://online.edu.ru/ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине  проводятся  в  учебных  аудиториях,  укомплектованных  типовой  мебелью для
обучающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными средствами  обучения,
включенными  в  локальную  сеть  вуза  и  с  доступом  к  информационным  ресурсам  сети
Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения  OC Debian, со встроенным
пакетом LibreOffice:

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Тема 1. Численность и 
структура населения

Анализ половой и возрастной структуры населения 
Целью  работы  является  анализ  временной  динамики
половой и возрастной структуры населения РФ.
Вопросы:
Основные  показатели,  изучающие  возрастную  структуру
населения:
 1)  численность  и  доля  отдельных  возрастных  групп  в
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общей  численности  населения,  %:  12  2)  коэффициент
старения – это отношение численности лиц старше 60 (65)
лет  к  обшей  численности  населения,  %;  3)  коэффициент
демографической  нагрузки  –  это  отношение  суммы
численности лиц в возрасте 0-15 лет к численности лиц в
возрасте 15 – 60 лет, %.
Для  характеристики  структуры  населения  по  полу
используют следующие показатели:
1)  численность  и  доля  мужского  и  женского  населения
разных возрастов; 
2) число мужчин на 1 тыс. женщин; 
3)  показатель  феминизации  (соотношение  численности
женщин и мужчин, в %) и др.

Тема 2. Демогеография
Решение демографических задач

Тема 3. Миграции населения
Понятие о миграции, ее видах. Миграционные потоки в России. 

Тема 4.Общее 
представление о расселении Пространственное  распределение  городов  на  территории

Российской Федерации.
 Целью работы  является  изучение  пространственного
распределения  городов  на  территории  Российской
Федерации.

Вопросы:
1)   Нанести  на  карту  города-миллионеры  и  крупнейшие
города федеральных округов РФ.
 2).  Рассчитать  плотность  городов-миллионеров  и
крупнейших  городов  (в  расчете  на  100  тыс.  км2  )  в
федеральных округах РФ и сравнить эти показатели. 
3). Проанализировать размещение городов-миллионеров и
крупнейших  городов  РФ.  Объяснить  причины  развития
городов  в  определенных  местах.  Охарактеризовать
расположение  федеральных  округов  РФ,  отличающихся
низкой  плотностью  городов-миллионеров  или  их
отсутствием.

2. Задания для самостоятельной работы

№
Наименование темы

дисциплины
Задания

1. Тема 1. Численность и 
структура населения

- для всех:
1.  Иметь представление о «численности населения», «половозрастном
составе»,  «занятости»;  знать  понятие  «трудовые  ресурсы»,
«экономически-активное  население».  Заполнить  таблицу  «Страны
мира по численности населения». Составить план ответа по вопросам.
2. Изучить раздел учебника 
- по выбору студентов:
1. Составить глоссарий основных категорий демографии.
2. Составить таблицу «Структура населения РФ », анализ половозрастной
пирамиды.
Индивидуальное задание: Написать  реферат.
1. Особенности современного воспроизводства  населения России.
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2.Демографическая политика в России: цели, методы, результаты.
3.Языки народов России.

2.

Тема 2. 
Демогеография

- для всех:
1.  Иметь представление о   естественном движении населения, об

особенностях  демографического  перехода;  знать  понятия
«воспроизводство», «естественный прирост», «типы воспроизводства».  

Формирование  и  усвоение  содержания  конспекта  лекций  на  базе
рекомендованной учебной литературы.  Во время чтения  текста  лекции
делать следующие пометки:
V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше;
(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией;
(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше;
(?)  –  то,  что  Вы  читаете,  непонятно,  Вы  хотели  бы  получить  более
подробные сведения по данному вопросу.
Подготовить ответы на вопросы:
- Что изучает наука демография? Предмет и задачи науки.
- Дать определение основным категориям данной науки.
- по выбору студентов:

1. Составить таблицу «Естественное движение населения РФ».
2. Составить глоссарий «Основные понятия о демографии». 

Индивидуальное задание: подготовить реферат.
3.

Тема 3. Миграции 
населения

- для всех:
1. Изучить соответствующий раздел учебника  
2. Заполнить таблицу: «Миграции населения в РФ».
- по выбору студентов. 
1. Подготовить презентацию.
2. Раскрыть компоненты педагогической этики.
Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из тем:
1.Современная  миграционная  ситуация  в  России,  ее причины  и
основные черты
2.Трудовая миграция.
 3.Качество жизни населения в различных субъектах РФ.

4.

Тема 4.Общее 
представление о 
расселении

- для всех:
1.  Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме на
базе рекомендованной учебной литературы. 
2. Создать сравнительную таблицу: «Городское и сельское население»
- по выбору студентов:
1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем:
- Причины и типы урбанизации в России.
-Особенности расселения населения РФ.
Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну из предложенных
тем:
-Размещение  городов-«миллионеров».
-Сельское население России.

2.1.Примерные темы рефератов

1.Особенности современного воспроизводства  населения России.

2.Демографическая политика в России: цели, методы, результаты.

3.Качество жизни населения в различных субъектах РФ.

4.Языки народов России.

5.Современные миграционные процессы населения России.

6. Причины и типы урбанизации в России .

7.Размещение городов-миллионеров.

14



8. Численность и размещение населения.

9. Национальный и религиозный состав населения.

10. Половозрастной состав населения России.

11.Экономически-активное население. Трудовые ресурсы.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «География населения России»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

1 вариант

1.   Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись населения России:
   а)  Д.И. Менделеев;   б) А.О. Ковалевский;   в) П.Л. Чебышев;   г) П.П. Семёнов-Тян-Шанский

2.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия:
а)  7;                    б)  8;                    в)  9;                    г)  10

3.   Что такое естественный прирост населения?
а)  количество новорождённых в течение года
б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её
в)  разница между родившимися и умершими
г)  общее прибавление населения страны в год 

4.   При традиционном типе воспроизводства характерны:
а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности
б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни
в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности
г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни

5.   К показателям естественного движения населения относится:
а)  рождаемость; в)  уровень развития здравоохранения;       

               б)  миграционная подвижность; г)  доля городского населения
6.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека:

а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни;
в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор

7.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения:
а)  средняя продолжительность жизни
б)  войны и политические конфликты
в)  уровень рождаемости
г)  положение женщины в обществе

8.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно одинаково?
а)  в 24 – 27 лет;     б)  в 30 – 33 года;     в)  в 37 – 40 лет;     г)  в 52 – 56 лет

9.   Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм:
а) буряты;          б) чуваши;          в) калмыки;          г) татары

10.  Служитель культа у мусульман:
а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник

11.  Культовое сооружение у буддистов:
а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода

12.   Какое определение рынка труда соответствует действительности:
а)  набор работников на вновь открывающееся предприятие
б)  соотношение спроса на рабочую силу и её предложения
в)  биржа труда (бюро по трудоустройству)
г)  неработающее трудоспособное население
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СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

2

Социальный 

Половой 3

4 5 Христиане

1Профессиональный

7

13.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России:
а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  млн. чел.
б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны.
в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.
г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, 
уменьшается доля детей.

14.   Подберите пару: понятие – определение
1) резкое увеличение прироста населения         а)  трудовые ресурсы
2) выезд людей из страны б)  дефицит работников
3) количество родившихся на 1000 жителей за год в)  демографический взрыв
4) превышение количества рабочих мест г)  эмиграция

                   над числом желающих работать д)  рождаемость
5) насильственное переселение людей            е)  депортация 
6) часть населения страны, способного

       работать в хозяйстве

Ответ: _____________________________________________________________________

 15.   На основе изученного материала дополните предложенную схему:

 
1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;    
5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________ 

2 вариант

1.   Какова численность населения России? 
а)  120 – 125 млн. чел.;   б) 140 – 150 млн. чел.;   в) 100 – 110 млн. чел.;    г) 150 – 170 млн. чел.

2.   Когда состоялась последняя перепись населения?
а)  1989 г.;          б)  1993 г.;          в)  2002 г.;          г)  2010 г.

3.   Естественное движение населения – это:
а)  миграция;  

   б)  эмансипация;
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в)  процесс смены поколений;   
               г)  разница между числом родившихся и умерших людей
4.   При современном типе воспроизводства характерны:

а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности
б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни
в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности
г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни

5.   Демографический взрыв – это:
а)  резкое увеличение численности населения
б)  резкое снижение численности населения
в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции
г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций

6.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России?
а)  лучше климатические условия
б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России
в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России
г)  в моде здоровый образ жизни

7.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России?
а)  Первая мировая война
б)  Великая Отечественная война
в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г.
г)  цунами 2004 г.

8.   Как называется наука о населении:
а)  демография;     б)  этнография;      в)  историография;      г)  томография   

9.  Народ Кавказа, исповедующий православие:
а) чеченцы;          б) адыгейцы;          в) осетины;          г) ингуши

10.   Культовое сооружение у мусульман:
а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода

11.  Служитель культа у буддистов:
а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник  

12.   Что такое трудоспособный возраст:
а)  возраст, в котором человек способен к труду
б)  возраст от времени, когда можно начать работать, до времени, когда можно выйти на 

пенсию     
в)  возраст, начиная от совершеннолетия и до фактического выхода на пенсию
г)  возраст от фактического начала трудовой деятельности до её фактического прекращения

13.   Примером внутренних миграций населения России является:
а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж
б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков
в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана
г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов

14.   Подберите пару: понятие – определение
1) сокращение численности населения в стране а)  рынок труда
2) въезд людей в страну б)  «утечка умов»
3) количество умерших на 1000 жителей за год в)  депопуляция
4) превышение числа желающих работать над г)  смертность

                   количеством рабочих мест д)  безработица
5) соотношение спроса на рабочую силу е)  иммиграция 
     и её предложение 

   6) экономическая эмиграция специалистов
     различного профиля обычно из менее 
     развитых стран в более развитые 

Ответ: _____________________________________________________________________
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РАЗЛИЧИЕ МИГРАЦИЙ

По направлению По причинам

1 2 3 4

5 6

По времени По характеру

сезонные 7 добровольные 8

15.   На основе своих знаний дополните предложенную схему:

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;    
5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________;     8 – _______________;    

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если было получено 90% правильных ответов  на

вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов

на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на

вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на

вопросы теста составило менее 60%.

1.2. Критерии оценки реферата
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и

защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована   её  актуальность,  сделан  краткий  анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к
внешнему оформлению;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  основные  требования  к  реферату  и  его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод;

- оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если тема  реферата  не  раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен.

1.3. Критерии оценки практических занятий

Критерии оценки:
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 Оценка  «отлично»  ставится,  если  учащийся  выполняет  практическую  работу  в  полном
объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений,
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в
условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов,
соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей.

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено
два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета

 Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью,  но  объем
выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе
проведения опыта и измерения были допущены ошибки

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем
выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов,  или  если  опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
1. Основные демографические процессы в 90-х годах XX века. 
2. Характеристика половозрастного состава населения РФ. 
Половозрастная пирамида.
3. Характеристика трудоспособного населения  в Российской Федерации.
4.Национальный состав.
5.Религиозный состав.
6. Урбанизация. Характерные черты.
7. Расселение населения России.
8. Воспроизводство, численность населения, естественное движение.
9. Миграционные процессы в РФ.
10.Характеристика миграций в Ставропольском крае.
11.Сезонная и маятниковая миграции.
12. Демографический взрыв, демографический кризис.  
13.Демографическая ситуация в Российской Федерации .
14.Демографическая политика в РФ.
15.Плотность населения РФ.
16.Средняя продолжительность жизни, причины.
17.Рынок труда. Трудовые ресурсы. 
Безработица.
18. Важнейшие характеристики расселения. 
Расселение и хозяйство.
19. Географические факторы, определяющие особенности расселения.
20. Региональные особенности урбанизационных процессов.  
21.Городской образ жизни. 
22. Экология города.
23.Особенности современного воспроизводства  населения России.
24.Демографическая политика в России: цели, методы, результаты.
25.Качество жизни населения в различных субъектах РФ.
26.Языки народов России.
27.Современные миграционные процессы населения России.
28. Причины и типы урбанизации в России .
29.Размещение городов-миллионеров.
30. Численность и размещение населения.
31. Национальный и религиозный состав населения.
32. Половозрастной состав населения России.
33.Экономически-активное население. 
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34.Трудовые ресурсы.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты документа
об утверждении

изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего образования по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  №125  от
22.02.2018 г.

Протокол  заседания
кафедры  от  «12»
апреля 2021   г. № 9

12.04.2021 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа  2022 г. №1

31.08.2022 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с
его изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол  заседания
кафедры от «14» марта
2023 г. №8

14.03.2023 г.
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