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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Избранные главы социальной географии», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) - География 

В результате освоения ООП магистратура обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенци

и 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: 
- основные понятия социальной географии и методы 
исследования; 
- современные тенденции в развития социальной 
географии 
Уметь:  
- понимать и интерпретировать социально-
географическую информацию;  
- организовывать исследовательскую деятельность; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический 
процесс с целью создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся 
Владеть:  
- современными методами научного исследования в 
предметной сфере; 
- знаниями в области социальной географии, 
методами научного описания социально-
географических процессов и явлений 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными в школе. 
Учебная дисциплина «Избранные главы социальной географии» дает знания, умения и 
владения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для 
профессиональной подготовки. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 
академических часов. 

 
 
 
 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 
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для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
18 

Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачёт  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Социально-географическое направление 
Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Проблемы 
взаимодействия общества и 
природы и социальная 
география. 

Морфология культурного ландшафта. Природные 
факторы жизни людей. Культурный фактор. 
Природный ландшафт. Население: плотность и 
подвижность. Жилая застройка: планировка, 
структура. Производственные процессы, 
коммуникации и проч. Влияние климата и 
микроклимата. Влияние рельефа и формирование 
антропогенного рельефа. Застройки, парки, сады и 
скверы и проч. Условия труда, быта, отдыха, развития 
личности и воспроизводства жизни. Оценка 
комфортности природной среды. Механизм 
формирования образа жизни. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Тема 2. Качество населения Пространственная локализация и различие этносов и 
территориальных общностей. Здоровье. Средняя 
продолжительность жизни. Образование и 
квалификация. Этнический (национальный) состав. 
Этнолингвистическая классификация народов. 
Религии и их классификация. Основные черты 
современной географии религий. Социальный состав. 
Образ жизни. Городской и сельский образы жизни. 

2 Раздел 2 Мир в процессе демографического перехода  
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Демографическая 
дифференциация стран. 

Демографический переход. Демографические 
изменения. Демографический взрыв. 
Демографический кризис. Демографическая политика. 
Миграционные процессы. Демографические процессы 
в России. 

2.2. Тема 2. Мировая урбанизация Модели городского роста. Факторы роста городов. 
Линейное и сетевое развитие городов. Города в 
глобальной экономике.  

3 Раздел 3 Трудовые ресурсы России и мира 
Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 1. Трудовые ресурсы 
России и мира 

Трудовые ресурсы и экономически активное 
население. Трансформация отраслевой структуры 
занятости в переходный период, опережающий рост 
занятости в третичном секторе и его причины. 
Региональные различия в обеспеченности трудовыми 
ресурсами.  

3.2. Тема 8. Социальный состав и 
образовательный уровень 
населения 

Неоднородность общества по социальному и 
образовательному уровню. Деление общества на 
различные классы, социальные группы со своими 
интересами, особенностями участия в экономической, 
культурной и политической жизни страны и её 
регионов.  
Уровень образования, как важнейшая характеристика 
любой страны, региона, отдельного поселения.  
Показатели уровня образования. Причины 
существующих различий. Показатели наличия кадров 
с высшим образованием 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Избранные главы социальной географии» предполагает как аудиторную 
(семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях магистранты выступают с сообщениями, разбираются 
проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, выполнение графических работ, подготовка ответов на 
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проблемные вопросы. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 
занятий. 

3. Устный зачет. 
4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных фильмов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

  Социально-
географическое 
направление 

ПК-3. 
 

1. Проблемные 
вопросы. 
2. Задания для 
работы с 
дополнительной 
литературой и 
статданными. 
3. Вопросы к 
учебному 
видеофильму. 

  Мир в процессе 
демографического 
перехода 

ПК-3. 
 

1. Проблемные 
вопросы. 
2. Задания для 
работы с 
дополнительной 
литературой и 
статданными. 
3. Вопросы к 
учебному 
видеофильму. 

  Трудовые ресурсы 
России и мира 

ПК-3. 
 

1. Проблемные 
вопросы. 
2. Задания для 
работы с 
дополнительной 
литературой и 
статданными. 
3. Вопросы к 
учебному 
видеофильму. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 типовые вопросы (задания) 

Устный зачет по темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре.  
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Примерный перечень вопросов учебной дисциплины  
«Избранные главы социальной географии»  

 Численность и воспроизводство населения России, тенденции их изменения в 20 веке.  
 Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения России. 
 Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения.  
 Региональные различия в естественном движении населения России. 
 Основные периоды миграций в России.  
 Миграционная ситуация в России в конце 20 века и ее последствия.  
 Языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России. 
 Влияние этнических особенностей на территориальные различия демографических 

процессов, половозрастную структуру и размеры семьи,  
 Подвижность населения, формы ведения хозяйства и расселение. 
 Конфессиональная структура населения России и ее территориальное разнообразие. 
 Рынок труда и занятость населения России. 
 Индекс развития человеческого потенциала районов России. 
 Своеобразие и разнообразие городов России, их экономико-географическая 

классификация. 
 Урбанизация в России и ее территориальная дифференциация. 
 Проблемы агломераций, масштабы их развития в России.  
 Регулирование развития и роста городских агломераций. 
 География сельских поселений России. Зональные черты «сельскохозяйственного» 

расселения. 
 

 критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы к зачету направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ПК-2, ПК-3). В зачетный тест включаются задания 
разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятий; 
 на характеристику признаков социального явления; 
 на характеристику факторов социальных процессов; 
 на выбор правильного суждения. 

 
 описание шкалы оценивания: 

 
По результатам устного зачета выставляется оценка - "зачтено" или "не зачтено". 
 "Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем и основного 

содержания дисциплины; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом 
в процессе анализа основных проблем управления в социальной сфере; умение 
выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 
точное и аргументированное изложение ответа.  

 "Не зачтено" ставится в случае незнания либо отрывочного представления о учебном 
материале; неумения выполнять предусмотренные программой задания; путаность в 
ответах.  

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
 типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) / и 

ее 
формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-2 Оцените особенности и тенденции роста 
населения России и отдельных регионов. В 
каких из них прирост населения снижается, в 
каких он устойчив и значителен? Каковы 
причины? 

ПК-3 Нанесите на контурную карту мира самые 
населённые страны мира, оценка 2010 г. (млн. 
жителей). 
Нанесите на контурную карту мира самые 
населённые страны мира, прогноз на 2025 г. 
(млн. жителей). 
Сравните две карты. Сделайте выводы. 
Коэффициент суммарной рождаемости (число 
детей на одну женщину). 
Коэффициент естественного прироста (в 
процентах за год). 
Обратите внимание на мировые показатели и 
место России в списке. 

1. Социально-
географическое 
направление 

 

ПК-3 1.Что явилось причиной сокращения 
численности россиян? Для каких субъектов 
характерна естественная убыль населения? 
2.Перечислите территории с отрицательными 
показателями естественного прироста.  
3.Назовите причины, приведшие к снижению 
численности россиян. 

ПК-2 Чем характеризуется население России? 
1) высокими показателями естественного 
прироста 
2) преобладанием сельского населения 
3) преобладанием мужчин в половой структуре 
4) неравномерным размещением по 
территории страны 

ПК-3 Анализ половозрастной пирамиды населения 
России: 
1. Проанализируйте половозрастную пирамиду 
населения России. Какова доля детей в 
населении России?  
2. К какому типу воспроизводства относится 
половозрастная пирамида России за 2010 год? 

2. Мир в 
процессе 
демографического 
перехода 

ПК-3 Какие демографические и экономические 
факторы оказывают наибольшее влияние на 
уровень безработицы в том или ином регионе 
России? 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) / и 

ее 
формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

3. Трудовые 
ресурсы России и 
мира 

 

ПК-2 В каком из высказываний содержится 
информация о процессе урбанизации в России? 
1) В настоящее время в городских 
агломерациях сосредоточено уже более 
половины городского населения России. 
2) Большинство городов России расположены 
в главной полосе расселения. 
3) Численность населения России последние 
десять лет постепенно сокращается. 
4) Численность населения европейской части 
России с 30-х гг. прошлого века к настоящему 
времени возросла на 45%. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 
по компетенциям (ПК-2, ПК-3) используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

 описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине ««Избранные главы социальной географии»».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине ««Избранные главы 

социальной географии»» оценивается: 
 посещаемость занятий;  
 текущая работа на семинарах; 



РПД Б1.В.ДВ.8.2 «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ» 
 

 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 
 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
 «Не зачтено» – до 59 баллов.  
В случае, если обучающийся не набрал необходимое количество баллов, зачет сдается устно. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература:  
 Кузьбожев, Эдуард Николаевич. Экономическая география и регионалистика 

(история, методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) [Текст] : 
учебное пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 562 с.  

 Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география : учебное пособие / А.И. 
Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с. - (СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО). - ISBN 978-5-94881-226-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345 

б) дополнительная литература:  
1. Мартынов, Василий Львович. Социально-экономическая география современного мира 

[Текст] : учебник / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М. : Академия , 2010. - 249 с. 
2. Экономическая и социальная география России [Текст] : Учеб.для вузов / А.И. 

Алексеев; Ред. А.Т. Хрущев. - М. : Дрофа, 2001. - 670 c. 
3. Экономическая география России [Текст] : учебник / [Т. Г. Морозова и др.] ; под ред. Т. 

Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 479 с. 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Образовательные порталы и библиотеки 
http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика 

 
Официальные сайты 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 
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http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 
http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Кемеровской области 
http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития РФ 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
http://www.ru.wikipedia.org/wiki - Википедия  

 
Журналы: 

http://www.expert.ru - Эксперт 
http://www.vopreco.ru/  – Вопросы экономики 
http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал  

 
Газеты 

http://www.rg.ru/ - Российская газета 
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 
семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Избранные главы социальной географии».).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 
подготовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 
 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Избранные главы социальной географии».).  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 
каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 
выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из 
четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 
на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, 
подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 
зачетном тесте.  

4. Зачет по дисциплине «Избранные главы социальной географии». 
Зачет сдается устно. 
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
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учебником, глоссарием, своими конспектами занятий и решения задач и проблемных 
ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине «Избранные главы социальной географии». 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Избранные главы 
социальной географии» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 
используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 
который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
  

№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме, реферировать и анализировать их,  
правильно оформлять и, при необходимости, 
защищать свою точку зрения по проблематике 
реферата. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Обсуждение 
учебных 
видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и 
предложений услышанных в учебном 
видеофильме. Позволяет оценить навыки 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного 
средства в фонде 

выявлять информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный вопрос, 
знания по дисциплине в ходе обоснования 
своего ответа. 

 
к.э.н., доцент Медянцева С.Г. Составитель:  

 


