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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) География 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-2 готовностью использовать 

знание современных проблем 
науки и образования при решении 
профессиональных задач 

Знать:  
- современные проблемы региональной 
демографии, при решении проблем связанных 
с изучением народонаселения региона 
Уметь:  
- применить полученные знания современных 
проблем региональной демографии, для 
решения профессиональных и 
образовательных задач 
Владеть:  
- способностями к использованию полученных 
знаний о современных проблемах 
региональной демографии в своей дальнейшей 
профессиональной и образовательной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современные проблемы региональной демографии» 
относится к факультативным дисциплинам ООП. 

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 
курса географии, математики, обществознания, информатики, в которых 
изучаются способы обобщения, анализа и восприятия информации.  

Логически и содержательно-методически «Современные проблемы 
региональной демографии» связаны с дисциплиной «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Теория и методология 
социально-экономической географии». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 

72 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в том числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 14 
Лабораторные работы  
В том числе в активной и интерактивной формах 6 

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) 58 
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 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практичес
кие 

занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Введение в 
демографию 
регионов 

16 0 3 13 Устный 
опрос. 

2 Методологические 16 0 3 13 Устный 
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основы организации 
демографических 
исследований 

опрос, 
сообщение. 

3 Региональная 
демография 

40 0 8 32 Сообщение. 
 Итого 72 0 14 58  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Практические работы 
1 Введение в 

демографию 
регионов 

Содержание предмета и функций демографии как 
науки. Объект, предмет науки. Функции 
демографической науки. Содержание  основных 
демографических наук. Концепция демографии. 

2 Методологические 
основы 
организации 
демографических 
исследований 

Демографические таблицы. Статистические 
методы исследования. Демографические 
пирамиды. Математические модели. 
Факториальные методы. 

3 Региональная 
демография 

Изучение демографической ситуации регионов 
России. 

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

 
 

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 
  Введение в демографию 

регионов 
Сообщение 

 
  Методологические основы 

организации 
демографических 

ОПК-2 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
исследований 

  Региональная демография Сообщение 
   Введение в демографию 

регионов 
 Методологические основы 

организации 
демографических 
исследований 

 Региональная демография 
 

ОПК-2 Зачёт 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Примерные вопросы к зачету 
 
1) Демография как наука, методы исследований; 
2) Региональные проблемы естественного прироста населения; 
3) Региональные проблемы механического движения населения 
4) Источники данных, используемые в демографических исследованиях 
и др. 
 
При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 

полнота и точность ответа,  
умение оперировать терминами,  
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 
№ Критерии Балл 
1 полнота и точность ответа 0-10 
2 умение оперировать терминами 0-10 
3 иллюстрирование теоретических положений 

практическим материалом 
0-10 

 
 
6.2.2 Сообщения 

а) Примерные темы сообщений 
1) История появления демографии; 
2) Демографическая ситуация региона (по выбору); 
3) Демографический кризис России, возможные пути и решения; 
4) Демографическая политика России 
5) Демографическая политика Кемеровской области; 
И др. 
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б) Критерии оценки сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого сообщения 
выступают: 
а) соответствие содержания заявленной теме; 
б) аргументированность и логичность изложения; 
в) научная новизна и достоверность представленных материалов; 
г) свободное владение материалом; 
д) состав и количество используемых источников и литературы; 
ж) культура речи, ораторское мастерство; 
з) выдержанность регламента. 
 
в) Описание оценивания.  
№ Критерии Балл 
1 соответствие содержания заявленной теме 0-5 
2 аргументированность и логичность изложения 0-5 
3 научная новизна и достоверность 

представленных материалов 
0-5 

4 свободное владение материалом 0-5 
5 состав и количество используемых источников 

и литературы 
0-5 

6 культура речи, ораторское мастерство 0-5 
7 выдержанность регламента 0-5 

 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом 
сообщения. В случае, если студент  отсутствовал на занятии в дату 
сообщения или на практической работе или не сдал его на положительную 
оценку, он отвечает на устный вопрос из предложенного перечня примерных 
вопросов к зачету по соответствующему разделу дисциплины (пункт 6.2.1). 
№ Вид деятельности Балл Количество Всего 
 Сообщение 35 3 105 
 Всего   105 
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 Зачёт 30 1 30 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
 Харченко Л.П. Демография: учебное пособие [Электронный ресурс]. 

ХарченкоЛ.П.,- 4-е издание,переработанное,- М.:изд-во"Омега-Л",2011.- 
372 с. URL:http://e.lanbook.com/view/book/5520/ 

 Антонов, А.И. Лекции по демографии : учебник [Электронный ресурс] / 
А.И. Антонов, В.А. Борисов. - М. : Академический проект, 2011. - 592 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137188 (22.05.2014). 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. - М. : 
Academia, 2005. - 172 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
мерованный список 4 www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики; 
мерованный список 4 demoscope.ru – Демографический еженедельник; 
мерованный список 4 kemerovostat.gks.ru – Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 
области; 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
работы 

Подготовка предполагает проработку библиотечного 
материала и дополнительной литературы. При оформлении 
проектных работ необходимо использовать интернет 
источники, и источники библиотеки.  

Сообщение 
Подготовка сообщений направлена на развитие и 

закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 



9 

РПД ФТД.1 «Современные проблемы региональной демографии» 

грамотно и убедительно излагать материал. 
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий 

 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий: 
Традиционные технологии (практические занятия). Создание условий, 

при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными пособиями, выполняя 
практические работы по инструкции. Традиционные технологии 
используются при осуществлении образовательного процесса во всех 
разделах дисциплины.  

Сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с ноутбуком (компьютером), проектором и доской; 
- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России, 

Кемеровской области. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 
 

Лешуков Т.В., ст. преподаватель кафедры геологии и географии Составитель: 
 

 
  


