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Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 Цель курса: дать  студентам представление о населении и о географических подходах 

к его изучению  

 Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с историей изучения населения в географии, спецификой 

географического подхода к населению; 

 углубить знания студентов в географии населения и смежных дисциплинах (демо-

графии, этнографии, экономики труда); 

 привить студентам навыки географического изучения населения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.3 10 «География населения с основами демографии» относится к профессио-

нальному циклу базовой  части дисциплин и следует за курсами: землеведение, введение в географию, 

социально – экономическая география. Соответственно, требования к «входным» знаниям, умениям и 

компетенциям обучающегося следующие: 

Знания 

 Основ землеведения; 

 основ географии; 

 общих методов географических исследований. 

Умения 

 Владеть математическим аппаратом географических наук. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

1. Экономическая и соци-

альная география России 

 +         +  +  

2. Экономическая и соци-

альная география мира 

  +  +  + + +     + 

3. Территориальная органи-

зация населения 

   + + +         

 
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы 

Определяются ФГОС ВО по направлению подготовки «География», степень «бака-

лавр».  

Способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах 

социально-экономической географии, географии населения с основами демографии, геоур-

банистики (ОПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- демографические процессы и явления;  

- демографические коэффициенты и таблицы; 



- основы этнографии, этнические процессы; 

- основы экономики труда, экономический подход к населению; 

-  процессы расселения населения и его результаты. 

 Уметь:  

- анализировать особенности демографической ситуации; 

- определять  характер протекания этнических процессов; 

 - предвидеть закономерности передвижения населения по территории; 

- выявлять  причины расселения   населения по территории страны; 

 Владеть методами экономико – географических исследований для обработки, анализа и син-

теза экономико – географической информации.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 33,4 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем  38,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
№  
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ес
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них 

в нтер 

актив- 
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форме 

Итого 

количе-

ство 

баллов 
Л
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н
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р
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о
та

*
 

 Модуль 1 

Теоретические основы географии 

населения с основами демографии 

 

       

1. Введение в дисциплину. 1, 2 1 1 2 4  0-5 

2. История развития и парадигмы дис-

циплины. Источники информации о 

населении. 

3 2 2 2 6 - 0-5 

 Всего  3 3 4 10 1 0-10 

 Модуль 2 

Демография 

       

1. Воспроизводство населения 4 2 1 4 7 - 0-15 

2. Социально – экономический состав 

населения 

5 -9 2 3 6 11 2 0-15 

3. География народов и культур  10 

-13 

2 2 6 12 2 0-13 

 Всего  6 6 16 30 4 0-43 

 Модуль 3 

Размещение населения 

       

1. Миграционные процессы и заселен-

ность территории 

14  2 2 8 10 2 0-15 

2. Городское и сельское население 15 3 3 8 12 2 0-15 

3. Образ жизни 16 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего  7 7 20 30 6 0-45 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72 11 0-100 

 Из них в интерактивной форме   11   11  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный оп-

рос 

Письменные работы Интерактивные 

формы участия 

Итого коли-

чество баллов 
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Модуль 1           

1.1 Введение в дисци-

плину. 

 0-4 -    0-1 - - 0-5 

1.2. История развития 

и парадигмы дисцип-

лины. Источники ин-

формации о населе-

нии. 

  -   0-5 - - - 0-5 

Всего  0-4 -   0-5 0-1 -  0-10 

Модуль 2           

2.1. Воспроизводство 

населения 

0-3 0-2 - 0-5 0-5  - - - 0-15 

2.2. Социально – эко-

номический состав 

населения 

0-3 0-2 - 0-5   - - 0-5 0-15 

2.3. География наро-

дов и культур 

0-5 0-5 -  0-5  - - - 0-15 

Всего 0-11 0-9 - 0-

10 

0-

10 

 - - 0-5 0-45 

Модуль 3           

3.1. Миграционные 

процессы и заселен-

ность территории 

0-3 0-2 - 0-5 0-5  - - - 0-15 

3.2. Городское и сель-

ское население 

0-5 0-5 -  0-5  - -  0-15 

3.3. Образ жизни 0-5   0-5 0-5     0-15 

Всего 0-13 0-7 - 0-

10 

0-

15 

 - -  0-45 

Итого 0-24 0-20 - 0-

20 

0-

25 

0-5 0-1 - 0-5 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Теоретические основы географии населения с основами демографии 

Тема. Введение в дисциплину. 

Соотношение понятий «население», «народонаселение», «человечество», «общество». 

Возникновение географии населения, ее место в системе географических наук.  Предмет гео-

графии населения. Понятие территориальной общности. Смежные науки о населении: антро-

пология, этнология, демография, социология, социальная психология, экономика труда, эко-

логия человека, градостроительство, - и их взаимосвязи с географией населения. Модель 

предметной области географии населения; основные сложившиеся ее разделы. 

Тема. История развития и парадигмы дисциплины. Источники информации о населении. 

Сведения о населении в географических описаниях территории. Возникновение демо-

графии и этнографии. Формирование разделов о населении в мировой и отечественной гео-

графии. Возникновение немецкой антропогеографии (Ф. Ратцель), французской школы «гео-

графии человека» (П. Видаль де ля Блаш и др.). Тенденции развития мировой географии на-

селения в ХХ в. 



Работа М.В.Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа». Геогра-

фия населения в работах К.И. Арсеньева, П.И. Кѐппена, А.И. Воейкова, П.П. и В.П. Семено-

вых-Тян-Шанских. Антропогеографический и статистический подходы к изучению населе-

ния. Судьба русской антропогеографии в советский период – причисление ее к «буржуазным 

лженаукам». Отсутствие разделов о географии населения в географических работах 1930-х гг 

– «человека забыли!» (по словам Н.Н. Баранского). Возрождение географии населения в 

конце 40-х гг. Роль Р.М. Кабо и Н.Н. Баранского, программа Р.М. Кабо. Значение работ Н.И. 

Ляликова, И.М. Маергойза, Ю.Г. Саушкина, В.В. Покшишевского, С.А. Ковалева. Совре-

менные исследования в этой области (работы А.Г. Вишневского, Ж.А. Зайончковской, Г.М. 

Лаппо, Е.Н. Перцика, Ю.Л. Пивоварова, Б.С. Хорева и др.) Дифференциация географии на-

селения. Социологизация географии, образование социального блока дисциплин в составе 

социально – экономической географии. 

Основные источники информации о населении. Учет населения, его виды (единовре-

менный и текущий). Из истории учета. Цензы в Древнем Риме. Учет населения в Древней 

Руси и в Московском государстве. Писцовые и переписные книги. Переход к подушному 

учету населения. Ревизии, их достоинства и недостатки. Первый ценз в США, перепись 1846 

г. в Бельгии (Л.А.Ж. Кетле). Статистика в России в XIX в., местные переписи. Первая Все-

российская перепись. Всесоюзные переписи, их особенности. Микропереписи. Признаки 

всеобщей переписи. Программа и организация переписи, переписное районирование. Обра-

ботка и издание результатов. Текущий учет. Оценки численности населения. Регистры насе-

ления. Экспедиционные методы исследования. Визуальные наблюдения, работа с местными 

документами, использование топографических карт. Значение социологических методов. 

Модуль 2 

Демография 

Тема. Воспроизводство населения 

Демогеография как раздел географии населения. Естественное движение населения: 

смысл понятия, показатели (общие, частные, интегральные). 

Режим воспроизводства и масштабы его изучения. Понятие о типах воспроизводства 

населения. Смена типов воспроизводства как демографическая история человечества. «Эко-

номичность» воспроизводства. Архетип, традиционный и современный типы воспроизводст-

ва; причины перехода от одного типа к другому. Демографический переход, его варианты, 

фазы, «демографический взрыв».  Современный режим воспроизводства в разных группах 

стран. Численность и динамика населения мира и его частей. Перспективы роста численно-

сти населения. Мальтузианство и его значение, неомальтузианство. Тенденции естественно-

го движения. Факторы рождаемости и смертности. Показатели «средняя продолжительность 

предстоящей жизни» и «младенческая смертность» как важные индикаторы уровня социаль-

ного развития отдельных регионов и стран. Потери населения, их социальное и демографи-

ческое значение. Состав населения по полу и возрасту. Первичное, вторичное и третичное 

соотношение полов. Демографическая пирамида как модель половозрастной структуры на-

селения. Методические особенности построения пирамид. Типы возрастной структуры. Ста-

рение населения. Демографическая нагрузка. Особенности демографического перехода в 

Российской империи, СССР и России, его региональные особенности. Демографические кри-

зисы в СССР и России. Современный режим воспроизводства в России, его причины и по-

следствия. Общие потери населения России в ХХ в., их последствия для общества. «Самосо-

хранительное поведение» как фактор смертности. Понятие демографической ситуации, от-

личие от типа воспроизводства. Демографическое поведение: брачное, репродуктивное, са-

мосохранительное. Типы демографической ситуации. Региональные особенности демогра-

фической ситуации в России. Демографическая политика, «планирование семьи». Цели де-

мографической политики. Экономические, административно-правовые, морально-

психологические меры. Активная и пассивная политика. Возможности управления демогра-



фическими процессами. Проблема региональной дифференциации демографической полити-

ки. 

Тема. Социально – экономический состав населения. 

Понятие социального состава (социальной структуры). Социальная структура на раз-

ных этапах общественного развития: касты, сословия, страты (классы). Классы в марксизме. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальная структура населения до-

революционной России, СССР и постсоветской России. Социальная структура в странах раз-

ных типов. 

Уровень образования как характеристика культурного уровня населения и качества 

рабочей силы. Показатели уровня образования. Изменение уровня образования населения 

России. Региональные различия, международные сопоставления. 

Интегральные понятия «качество населения» и «индекс человеческого развития». 

Трудовые ресурсы и экономически активное население (ЭАН): два подхода к рас-

смотрению взаимосвязей населения и хозяйства. Критерии отнесения населения к трудовым 

ресурсам и ЭАН. Трудоспособный возраст. Самодеятельное население. ЭАН мира. Трудовые 

ресурсы и ЭАН современной России. Понятие о балансе трудовых ресурсов. 

Рынок труда (в широком и узком смысле), уровни его рассмотрения (локальный, на-

циональный и др.). Факторы, определяющие ситуацию на рынке труда. Безработица, ее ви-

ды. Уровень безработицы (официальный и неофициальный). Методика Международной ор-

ганизации труда. Современная ситуация на рынке труда в РФ, ближнем и дальнем зарубежье. 

Ситуация, существовавшая в СССР. География безработицы в современной России, отсутст-

вие единого рынка труда. Политика занятости: цели, виды, меры. 

Структура занятости и ее эволюция. Структура занятости и тип общества. Региональ-

ные различия в современной России. 

 

Тема. География народов и культур. 

Признаки естественноисторической дифференциации людей (антропологические, 

культурные, идентификационные). Антропология и этнология. 

Общее представление о человеческих расах. Раса как биологическое понятие. Расовые 

различия, морфологические и физиологические. Современные большие расы. Очаги расооб-

разования. Расовые стволы. Переходные и смешанные расы. Малые расы. Расизм. Расовая 

картина мира: отличительные признаки и география различных расовых форм. Расовый со-

став населения Земли. 

Этнические общности. Понятие об этносе. Признаки этноса. Соотношение расовых и 

этнических признаков. Модель этноса по Ю.В. Бромлею. Этно-социальный организм, диас-

пора. Иерархия этнических общностей: метаэтнические общности, собственно этносы, су-

бэтнические общности. Этнографические и этносословные группы. Исторические типы  эт-

носов: племя, народность, нация; условность их выделения, промежуточные состояния (со-

племенность, союз племен). Две концепции нации: нация–этнос и нация-государство. Этни-

ческие процессы и влияющие на них факторы. Этноразделительные (парциация, сепарация) 

и этнообъединительные (консолидация, ассимиляция, миксация) процессы. Межэтническая 

интеграция. 

Теория хозяйственно-культурных типов (ХКТ). Причины возникновения ХКТ, исто-

рические рамки их существования. Этноэкология. Основные группы ХКТ. Историко-

этнографические области и ХКТ. Географическая классификация народов. 

Языковая картина мира. Проблема числа народов. Язык как основной признак клас-

сификации, условность выделения. Языки и диалекты. Лингвистическая классификация на-

родов, ее структурные элементы. Основные семьи. Наиболее распространенные языки. Ми-

ровые и региональные языки. Этническая концентрация. 

Этнический состав населения России и СССР. Данные об этническом составе. Число 

народов. Факторы, определяющие современную этническую картину. Основные семьи и вет-



ви, наиболее многочисленные народы. Динамика этнического состава. Национальная  поли-

тика в Российской империи и в СССР. Депортации народов и проблемы при их возвращении 

на родину.  Национально-территориальное устройство. Современные проблемы межэтниче-

ских отношений. 

География религий. Религии мировые, национальные; традиционные верования. Оча-

ги возникновения и ареалы распространения основных ветвей христианства, ислама, буд-

дизма. Традиционная религиозная принадлежность основных этнических групп. Этнокон-

фессиональная общность. Влияние религии на образ жизни и воспроизводство населения.  

Монастыри, их роль в развитии культуры и освоении новых земель. Крупнейшие религиоз-

ные центры и паломничество в различных культурах. 

Опыты классификации мировых культур. География цивилизаций. 

Модуль 3 

Размещение населения 

Тема. Миграционные процессы и заселенность территории 

Понятие о миграции населения. Три вида пространственной подвижности: маятнико-

вая, временная (возвратная), безвозвратная («постоянная», настоящая) миграция. Роль ми-

грации в развитии государств, регионов, населенных пунктов. Изучение миграций в нашей 

стране. Типология миграций: по отношению к государственной границе, по протяженности, 

по направлению, по типам населенных пунктов, по причинам, по способу формирования по-

тока. Показатели миграции. Учет миграций. 

Механизм миграций. Миграция как трехстадийный процесс. Предпосылки и факторы 

миграции. Потоки миграции, закономерности их формирования. Приживаемость. Новоселы 

и старожилы. Миграционная политика. Концепция миграционного перехода. 

Миграционная история зарубежного мира. Основные миграционные потоки в средние 

века, в новое и новейшее время. Связь миграций с политической историей, освоением новых 

земель; миграция и колонизация. Эмиграция из Европы. Роль миграции в развитии США. 

«Утечка мозгов». Иммиграция в Европу. Нелегальная миграция. Трудовая, сезонная, эпизо-

дическая миграция. Вынужденная миграция. Внутренние миграции в зарубежных странах. 

Миграционная политика в различных странах. 

Миграции в дореволюционной России и в СССР. Основные векторы миграции. Поли-

тические, демографические, социально-экономические факторы. Расширение границ госу-

дарства, заселение Сибири, Земледельческая колонизация Южной России. Отходничество, 

переселенческое дело, Столыпинская реформа. Эмиграция из России. Гражданская война и 

миграция. Основные миграционные потоки за годы Советской власти. Принудительные ми-

грации.  Изменения миграционной ситуации. Эмиграция из СССР. 

Современная миграционная ситуация в России, ее причины и основные черты.  

«Обычная» и «стрессовая» миграция. Отложенные переезды. Миграционный обмен с быв-

шими союзными республиками. Внешняя миграция. Вынужденная миграция. Законодатель-

ство о миграции.  Распределение вынужденных переселенцев по территории РФ. Влияние 

миграции на социально-экономическое и демографическое развитие страны. 

Расселение – одно из основных понятий современной географии и смежных наук. 

Расселение как процесс и как результат процесса. Формы расселения. Место расселения в 

жизни общества (функции расселения). Влияние расселения на жизнь отдельных людей. На-

селенный пункт (поселение) – основная единица учета и изучения расселения. Проблема 

«отдельности» населенных пунктов. Типы населенных пунктов, проблема идентификации. 

Критерии отнесения населенных пунктов к городам. Поселки городского типа. Функции на-

селенных пунктов, группы функций по содержанию и по направлению. Градообразующие и 

градообслуживающие, центральные и специальные функции. Функции и территориальное 

разделение труда, связи между населенными пунктами. Системы расселения. Два подхода к 

выделению (нормативный и самоорганизационный) и два типа («региональные» и «группо-

вые») систем расселения. Территориальные общности и системы расселения. 



Расселение и территориальная организация хозяйства. Концепции хозяйственного де-

терминизма и «равноприоритетности». Факторы расселения и размещения производства, из-

менение роли ресурсного, демографического, экологического факторов. Коэволюция. План 

географической характеристики расселения страны или региона. 

Плотность населения: смысл понятия. Плотность населения и освоенность террито-

рии. Изменение взглядов на значение показателя плотности. Экономическое, экологическое 

и социальное значение плотности населения. Плотность и тип хозяйства (П. Левассѐр, Ф. 

Ратцель, Н.И. Ляликов). Методика расчета показателей плотности населения; общая плот-

ность и плотность сельского населения. Дазиметрическая карта В.П. Семенова-Тян-

Шанского. Демографическая емкость территории, абсолютная и удельная емкость. Подходы 

к определению емкости территории. 

Размещение населения Земли (заселенность Ойкумены). Неравномерность как основ-

ная черта размещения населения. Влияние на размещение населения природных, историче-

ских, демографических и социально-экономических факторов. Плотность населения в раз-

личных частях света и государствах. Различия в плотности населения в пределах бывшего 

СССР и РФ. Динамика плотности. Особенности размещения населения РФ, противоречия в 

территориальной организации страны. Главная полоса расселения: общий вид, границы, 

причины возникновения, внутренние различия, динамика. 

Тип заселения как сочетание городского и сельского расселения. Взаимовлияние го-

родского и сельского расселения. Стадии развития расселения по Ж.А. Зайончковской. Вари-

анты городского каркаса территории. Основные типы заселения. Историческая обусловлен-

ность и изменение сложившихся типов. 

Тема. Городское и сельское население 

Урбанизация в узком (статистическом) и широком (историко-социологическом) 

смысле. Причины и типы урбанизации. Урбанизированность как статистический показатель. 

Опережающий рост крупных городов, усложнение функций. Развитие урбанизации «вглубь» 

(урбанизация внутри городов) и «вширь»: сгущение сети городов, субурбанизация, урбани-

зация сельской местности (рурбанизация). Развитие форм городского расселения: точечные 

города, возникновение групповых форм, агломерации, урбанизированные зоны, мегалополи-

сы. Концепция «опорного каркаса расселения». 

Агломерация как основная форма расселения в развитых странах. Механизм агломе-

рирования. Пространственная структура агломерации: ядро, города-спутники, агломерации 

второго порядка. Моноцентрические и полицентрические агломерации. Субурбанизация, ее 

сущность и причины. «Кризис городов», джентрификация (реурбанизация). Критерии выде-

ления городских агломераций, их недостатки. Метрополитенские статистические ареалы в 

США. Основные черты урбанизации в развитых и развивающихся странах. Стадии урбани-

зации, модель Д. Джиббса. 

Проблемы типологии городов. Группировка по людности. Функции городов и функ-

циональная типология. Генезис городов. «Старые» и «новые» города. Роль крупных городов. 

Города-«стотысячники» и города-«миллионеры». Мегагорода и мировые города. 

Сеть городов России. Количество городов и поселков городского типа, структура се-

ти, периодизация ее формирования. Важнейшие города. 

История городского расселения в России. Первые русские города, связь с гидрогра-

фической сетью, Гардарика. Причины возникновения городов. Иерархия городов Древней 

Руси. Города и монголо-татарское нашествие. Расширение территории государства, засечные 

черты, овладение Волгой, покорение Сибири. Роль петровских реформ и губернской рефор-

мы Екатерины II. «Административные» и «экономические» города. Развитие сети городов в 

советское время: довоенные годы, Великая Отечественная война, послевоенное время. Раз-

витие агломерационных процессов. Новые тенденции в городском расселении РФ. 



Территориальная структура города. Планировочная структура. Функциональное зони-

рование. Пространственная сегрегация. Плотность населения в городе. Модели территори-

альной структуры города: концентрическая, секторальная, многоядерная, комбинированная. 

Проблемы городов. Использование городских территорий, территориальный рост. 

Экологическая ситуация в городах и пути ее улучшения. Проблема модернизации и сохране-

ния культурно-исторического наследия. Демографические проблемы: «демографическая во-

ронка», старение, «проточное» население, диспропорция полов. Экономические проблемы. 

Эффект мультипликатора. Диверсификация хозяйства, структурная перестройка. Комплекс-

ные проблемы больших и малых городов, возможные пути и опыт их решения (управление 

развитием городов). 

Особенности сельского расселения: массовость («ткань расселения»), связь с приро-

дой и социально-экономическими условиями. Страны с преобладанием деревенского и ху-

торского расселения. Сельское расселение России: структура и динамика поселенческой се-

ти. Типы сельских поселений, функциональные и исторические типы. Внутрихозяйственное 

расселение в СССР и РФ. Топографическое положение сельских поселений. Пространствен-

ная структура сельского расселения: ареалы, районы, зоны. Сельское расселение при очаго-

вом, выборочном и сплошном освоении территории. Зональность сельского расселения на 

территории бывшего СССР. 

Северное редкоочаговое расселение в зонах тундры и лесотундры. Очаговое рассе-

ление в зоне тайги. Расселение в полосе выборочного освоения лесной зоны. Российское Не-

черноземье, его отличительные черты и проблемы. Расселение в полосе сплошного земле-

дельческого освоения в зонах лесостепи и степи. Расселение в районах пастбищного живот-

новодства и очагового земледелия в сухих степях и полупустынях. Расселение в районах па-

стбищного животноводства в зоне пустынь. Расселение в районах интенсивного земледелия. 

Горное очаговое расселение. Азональные типы сельского расселения: пригородное, придо-

рожное (притрактовое), горнопромышленное. Проблемы сельского расселения, основные 

тенденции, опыт управления. Сельское расселение своего региона. 

Тема. Образ жизни 

Основные понятия: условия жизни, уровень и качество жизни, образ жизни. Образ 

жизни как система видов деятельности. Развитость и согласованность составляющих образа 

жизни. Субъекты образа жизни: индивид, семья, различные социальные группы (социумы). 

Правомерность рассмотрения группы в качестве субъекта, дифференцированность образа 

жизни в пределах группы. Факторы образа жизни. Образ жизни и расселение. Образ жизни и 

застройка населенных пунктов. 

Городской и сельский образ жизни как два «полярных» типа. Различия между город-

ским и сельским образом жизни. Представления об их соотношении: дихотомия, континуум, 

отсутствие различий. Модель сельско-городского континуума, ее варианты. Понятие марги-

нальности. Типология образа жизни, возможные подходы, общие и частные типологии. Тер-

риториальная подвижность как важнейший параметр при географическом изучении образа 

жизни. 

Методы изучения образа жизни. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Демография в вопросах изучения населения. 

План:  

- демография как раздел географии населения; 

- режим воспроизводства и масштабы его изучения; 

- демографическая пирамида как модель половозрастной структуры населения; 

- возможности управления демографическими процессами. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Проблема региональной дифференциации демографической политики. 



Задание для самостоятельной работы: 

Региональные особенности демографической ситуации в России. 

 Занятие 2. Население и экономика. 

План:  

- трудовые ресурсы и ЭАН современной России; 

- понятие о балансе трудовых ресурсов; 

- методика Международной организации труда; 

            - политика занятости: цели, виды, меры. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Современная ситуация на рынке труда в РФ, ближнем и дальнем зарубежье.  

Задание для самостоятельной работы: 

Ситуация, существовавшая в СССР. 

Занятие 3. Социальный состав и уровень образования. 

План:  

         - понятие социального состава (социальной структуры); 

       - социальная структура в странах разных типов; 

       - показатели уровня образования; 

            - уровень образования как характеристика культурного уровня населения и качества 

рабочей силы; 

 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

Изменение уровня образования населения России. Региональные различия, между-

народные сопоставления. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Интегральные понятия «качество населения» и «индекс человеческого развития». 

Занятие 4. География народов и культур.  

План:  

- антропология и этнология; 

- расовая картина мира: отличительные признаки и география различных расовых форм; 

- две концепции нации: нация–этнос и нация-государство. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Проблема числа народов 

- Этническая концентрация. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Депортации народов и проблемы при их возвращении на родину; 

- Современные проблемы межэтнических отношений. 

Занятие 5. Миграция населения.  

План:  

- Роль миграции в развитии государств, регионов, населенных пунктов.  

- Изучение миграций в нашей стране. 

 - Типология миграций: по отношению к государственной границе, по протяженности, по на-

правлению, по типам населенных пунктов, по причинам, по способу формирования потока.  

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Внутренние миграции в зарубежных странах.  

- Миграционная политика в различных странах. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Распределение вынужденных переселенцев по территории РФ. Влияние миграции на соци-

ально-экономическое и демографическое развитие страны. 

Занятие 6. Расселение.  

План: 



- Два подхода к выделению (нормативный и самоорганизационный) и два типа («региональ-

ные» и «групповые») систем расселения.  

- Территориальные общности и системы расселения. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Концепции хозяйственного детерминизма и «равноприоритетности» 

Задание для самостоятельной работы: 

- Расселение и территориальная организация хозяйства. 

Занятие 7. Городское расселение и урбанизация 

План: 

- Развитие форм городского расселения: точечные города, возникновение групповых форм, 

агломерации, урбанизированные зоны, мегалополисы.  

- Концепция «опорного каркаса расселения». 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Основные черты урбанизации в развитых и развивающихся странах. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Эффект мультипликатора. 

- Комплексные проблемы больших и малых городов, возможные пути и опыт их решения 

(управление развитием городов). 

Занятие 8. Сельское расселение 

План: 

- Сельское расселение России: структура и динамика поселенческой сети. 

- Сельское расселение при очаговом, выборочном и сплошном освоении территории. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Северное редкоочаговое расселение в зонах тундры и лесотундры. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Проблемы сельского расселения, основные тенденции, опыт управления. 

Занятие 9. Заселенность территории. 

План: 

- Методика расчета показателей плотности населения; 

- общая плотность и плотность сельского населения. 

- Дазиметрическая карта В.П. Семенова-Тян-Шанского. Демографическая емкость террито-

рии, абсолютная и удельная емкость. 

-  Подходы к определению емкости территории. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Различия в плотности населения в пределах бывшего СССР и РФ. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Варианты городского каркаса территории. Основные типы заселения. Историческая обу-

словленность и изменение сложившихся типов. 

Занятие 10. Жизнедеятельность населения. 

План: 

- Субъекты образа жизни: индивид, семья, различные социальные группы (социумы).  

- Правомерность рассмотрения группы в качестве субъекта, дифференцированность образа 

жизни в пределах группы. 

- Факторы образа жизни.  

- Образ жизни и расселение. Образ жизни и застройка населенных пунктов. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

- Модель сельско-городского континуума, ее варианты. 

Задание для самостоятельной работы: 

- Территориальная подвижность как важнейший параметр при географическом изучении об-

раза жизни. 

  



7. Темы лабораторных работ (учебным планом не предусмотрены) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (Учебным планом не предусмотрены) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1. Введение в дисциплину. Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками,  

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

1, 2 2 0-5 

1.2. История развития и парадиг-

мы дисциплины. Источники 

информации о населении. 

Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками, 

контрольная, 

тест, реферат 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

3 2 0-5 

 Всего по модулю 1:   4 0-10 

Модуль 2      

2.1. Воспроизводство населения Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками, 

контрольная, 

тест, реферат 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

4 4 0-15 

2.2. Социально – экономический 

состав населения 

Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками, 

Кейс, кон-

трольная, тест, 

реферат 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

5 -9 6 0-15 

2.3. География народов и культур Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками, 

контрольная, 

тест, реферат 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

10 -13 6 0-15 

 Всего по модулю 2:  16 0-45 

Модуль 3      

3.1. Миграционные процессы и 

заселенность территории 

Работа с лите-

ратурой, ис-

точниками, 

контрольная, 

тест 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

14 8 0-15 

3.2. Городское и сельское населе-

ние 

Работа с ис-

точниками ин-

формаци,  кон-

трольная, тест 

Подготовка от-

ветов на теоре-

тические вопро-

сы, к контроль-

ной 

15 8 0-15 

3.3. Образ жизни Работа с ис-

точниками ин-

формации.  

Подготовка к за-

чету. 

16 4 0-15 

 Всего по модулю 3: 20 0-45 

 ИТОГО: 40 0-100 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-4 - Способность использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с основами демографии, 

геоурбанистики 

Таблица 6 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, твор-

ческие рабо-

ты, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 4

 

Знает: основы об-

щие положения со-

циально - экономи-

ческой географии. 

 

 

Умеет: оценить де-

мографическую об-

становку, дать 

краткую характери-

стику с применени-

ем экономико - гео-

графических зна-

ний. 

 

Владеет: навыками 

работы с экономико 

- демографической 

информацией. 

Знает: основы 

социально - эко-

номической гео-

графии и гео-

графии населе-

ния. 

 

Умеет: выбирать  

отдельные дан-

ные характери-

стики населения.  

  

Владеет: мето-

дами обработки 

социально - де-

мографической 

информации. 

Знает: положения 

социально - эконо-

мической геогра-

фии, географии на-

селе-

ния,геоурбанистики

. 

Умеет: создавать 

полную характери-

стику демографиче-

ских процессов, 

предвидит прогно-

зы их развития. 

 

Владеет: методами 

обработки социаль-

но - демографиче-

ской информации, 

построения диа-

грамм, графиков, 

прогнозов. 

Лекции, 

семинары, 

практиче-

ские рабо-

ты. 

Устный оп-

рос, кон-

трольная ра-

бота, реферат 

 
10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Основные формы контроля при формировании компетенций по данной дисциплине – 

устные опросы, написание докладов, эссе. Устный опрос проводится в ходе практических и 

семинарских занятий. 

Темы для рефератов  

1. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. 

2. Социальная структура населения в различных типах стран. 

3. «Индекс человеческого развития», его различия между странами мира. 

4. Изменения этнического состава стран Западной Европы во второй половине ХХ в. 

Реалии XXI века. Проблемы адаптации эмигрантов. 

5. Типы стран по характеру этнического состава населения. 

6. Этнические процессы и национальная политика в Российской империи, СССР и 

России. 

7. Этнополитические проблемы отдельных регионов России (Северный Кавказ, Ура-

ло-Поволжье, Сибирь, Крым). 

8. Особенности межрайонных миграций населения в СССР и в постсоветской Рос-

сии, их причины и последствия. 

9. Международные миграции  населения  Российской империи, СССР и России, их 

причины и последствия. 

10.Особенности урбанизации в странах разного типа. 

11.Специфика урбанизации в России. Основные этапы урбанизации. 

12. Расселение и демографическая ситуация. Модели развития расселения 

Д.Джиббса и Ж.А.Зайончковской 

 Примечание: Объем реферата от 15 – 20 стр. машинописного текста, написанных че-

рез 1,5 интервала, шрифт – 14. Желательно к защите составление презентации. Максималь-

ная оценка реферата составляет 10 баллов при успешной защите. 

 Объем доклада составляет до 5 стр. машинописного текста. Максимальная оценка  – 5 бал-

лов.  



Вопросы для написания эссе 

1. Обоснуйте ваше отношение к трудовым миграциям на территории России. 

2. Как, по вашему мнению, изменится этнический состав населения России в ближайшее 

время? 

3. Какой тип города, по вашему мнению, более комфортен для жизни людей. Обоснуйте своѐ 

мнение. 

4. Определите идеальное и реальное положение Вашего города в иерархической системе 

российских городов согласно правилу «ранг – размер». Будущее Вашего города, как вы его 

видите. 

5. Обоснуйте соотношение понятий «население», «народонаселение», «человечество», «об-

щество». 

Эссе́ (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — литературный 

жанр прозаического сочинения небольшого объѐма и свободной композиции. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и 

не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы.  В отношении объѐ-

ма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьѐй и литературным очерком (с ко-

торым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом. Эссеистическому стилю 

свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, неординарность мыш-

ления, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию.  

В эссе не должно быть более 5 страниц. Максимальная оценка эссе – 5 баллов. 

 

10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов ауди-

торной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с Положени-

ем о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), 

студент автоматически получает оценку «зачтено», если в течение семестра набирает 61 

балл.  

Перечень вопросов к зачету 

1) По каким источникам информации мы можем судить о составе и динамике совре-

менного населении России? 

2) Что такое тип воспроизводства населения? Как в ХХ в. проходил переход от одно-

го типа к другому? 

3) Каковы региональные особенности демографического перехода в СССР и в Рос-

сии? 

4) Перечислите демографические кризисы в России в ХХ в. Назовите их причины и 

последствия. 

5) Каковы особенности современной демографической ситуации в различных рай-

онах России? 

6) Особенности рынка труда в развитых и развивающихся странах. 

7) Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. 

8) Особенности занятости населения в СССР. Эволюция занятости в России в пост-

советский период, ее региональные особенности. География безработицы в России. 

9) Социальная структура населения в различных типах стран. 

10) «Индекс человеческого развития», его различия между странами мира. 

11) География человеческих рас. 

12) Типы этнических общностей. Этнические процессы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


13) Изменения этнического состава стран Западной Европы во второй половине ХХ 

в. Проблемы адаптации эмигрантов. 

14) Типы стран по характеру этнического состава населения. 

15) Этнические процессы и национальная политика в Российской империи, СССР и 

России. 

16) Этнополитические проблемы отдельных регионов России (Северный Кавказ, 

Урало-Поволжье, Сибирь, Крым). 

17) География основных ветвей  христианства, ислама, буддизма.  

18) Изменения в распространении мировых религий в ХХ в. 

19) География религий России. Современные изменения религиозной карты страны. 

20) Роль миграций в изменении размещения населения мира. Изменения направле-

ния миграций в середине ХХ в. 

21) Особенности межрайонных миграций населения в СССР и в постсоветской Рос-

сии, их причины и последствия. 

22) Международные миграции  населения  Российской империи, СССР и России, их 

причины и последствия. 

23) Миграционный обмен между Россией и «ближним зарубежьем». Проблемы 

«вынужденных миграций». 

24) Градообразующие и градообслуживающие функции городов. Функциональная 

типология городов. 

25) Особенности урбанизации в странах разного типа. 

26) Специфика урбанизации в России. Основные этапы урбанизации. 

27) Формы городского расселения.  Агломерации. Мегалополисы. 

28) Современные проблемы городов различных типов в России. 

29) Возможности управления процессами урбанизации. Опыт различных стран. 

30) Сельское расселение, его отличия от городского. Особенности сельского рассе-

ления в различных странах. 

31) Зональные особенности сельского расселения России. Опыт регулирования раз-

вития сельского расселения. 

32) Понятие плотности населения, ее значение для хозяйства и жизни людей.  

33) Главная полоса расселения России: причины формирования, современные про-

блемы. 

34. Концепция «опорного каркаса расселения». 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему 

и скорости доступа). На лекциях с применением электронных носителей. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лиде-

ра, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов инди-

видуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. Применяет-

ся на практических и семинарских занятиях, иногда на продвинутых лекциях. 

3. Case-study  - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. На проблем-

ных лекциях и семинарских занятиях. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выпол-

нением функций специалистов на различных рабочих местах. На семинарских занятиях. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. При выполнении индивидуальных 

творческих заданий, см. работе, на семинарах. 



6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления свя-

зей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки дают-

ся не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной тра-

ектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом ин-

тересов студента.  

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группи-

ровка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового мате-

риала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

12. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература 

 

1. Алексеев, А.И. Россия: социально-экономическая география [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Алексеев, В.А. Колосов. - М. : «Новый хронограф», 2013. - 708 с. – 

Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345. Дата обращения 16.03.2014 г. 

2. Экономическая география России [Электронный ресурс]: учебник / Т.Г. Морозова, 

М.П. Победина, С.С. Шишов и др.; под ред. Т.Г. Морозова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 480 с. – Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552. 

Дата обращения 16.03.2014 г. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Мамедова, Н.А. Территориальная организация населения [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Н.А. Мамедова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 112 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759 (18.04.2015). 

 2. Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства : учеб. пособие / Ю. 

А. Симагин ; ред. В. Г. Глушкова. – М. : КноРус, 2011. - 384 с.3. Население России : 2005 : 

тринадцатый ежегодный демограф. докл. / отв. ред. А. Г. Вишневский. – М. : ГУ ВШЭ, 2007. 

- 245 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайн Znanium.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотеч-

ной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие справоч-

ные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya


4. Библиотека он-лайн Znanium.com 

5. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

6. http://www.kadis.ru - правовой портал  

7. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Аудитория, оснащенная проекционной техникой 

Электронные презентации лекций. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рекомендации по созданию презентации 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

тема доклада;  фамилия, имя, отчество автора; № группы. 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (мо-

менты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти 

на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объ-

ектов на слайде, цвет текста. 

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых об-

разовательных ресурсов. Последними слайдами презентации должны быть  выводы и 

список литературы. 

Рекомендации  к подготовке докладов и рефератов. 
Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, заключе-

ние, список использованной литературы и источников. Во введении обосновывается акту-

альность темы работы, ее значение, дается краткий обзор использованной литературы. Ана-

литическая часть должна содержать описание основных концепций. В заключении делаются 

общие выводы студента по работе. Важно показать отличительные особенности поднятой 

проблемы и возможность ее практического применения. Письменный доклад не должен пре-

вышать 12–15 страниц формата А4, подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если поми-

мо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, студент 

провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на проблему, которой 

посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем раскры-

та актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных работ, обоснованы выводы о 

ее важности для решения социальных проблем современного общества. Доклад оценивается 

«удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в нем обоснована акту-

альность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 

отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено 

недостаточное количество специальной литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа 

более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу проанализи-

рованных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии требуют соот-

ветствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: хорошее знание анали-

зируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем главное и изложить в пись-

менном виде; готовность принять участие в публичном обсуждении исследуемой проблемы 

(на «круглом столе», в дискуссии, на групповом занятии). Содержание реферата определяют 

следующие обязательные аналитические моменты: 1) поисковый характер, отражающий ос-

воение студентами (в рамках заданной темы) основных концепций и научных подходов, кон-

кретное знание ученых, исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с 

http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/


документальной базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со 

сносками) реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Сту-

дент может самостоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для 

работы. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная часть, 

включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты эмпирических иссле-

дований; заключение (1–1,5 страницы), в котором формулируются выводы по теме, даются 

рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем реферативной работы 12–15 страниц 

текста, оформленного по установленному образцу. 

Технические требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 мм, 

выравнивание – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Допускается уменьше-

ние кегля до 11 в таблицах, подрисуночных подписях. Размеры полей: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – сквозная по всему тексту работы. 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на титуль-

ном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные в Приложениях, вклю-

чают в общую нумерацию страниц работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 

учитывают как одну страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Выравнивание заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос 

слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Обычно заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой 

строкой, набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от предыдущего и 

последующего текста пустой строкой, но на новую страницу не переносятся, заголовки на-

чинаются с заглавной буквы, продолжаются – строчными. После любого заголовка должен 

следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, список 

источников не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими цифрами, которые 

пишутся после слова «Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы включает номер главы и 

порядковый номер подглавы, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). Номер пункта включает но-

мер главы, подглавы и порядковый номер пункта, разделенные точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). 

Номер от названия отделяется пробелом. 

Пример: 
ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны 

содержать подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их нуме-

рацию. 

Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – не-

посредственно после него либо на следующей странице (в зависимости от формата иллюст-

рации). 

Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать иллюстрацию с 

текстом, к которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и не противоречить 

ее описанию в тексте. Если все используемые на рисунке обозначения приведены в тексте, 

повторять их в подписи под иллюстрацией не следует.  



Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним обозна-

чают «Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер указыва-

ется арабскими цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из которых ото-

бражает номер главы, второе – порядковый номер иллюстрации в главе (пример: Рисунок 1.2 

– второй рисунок первой главы). Если в отдельных главах работы не более, чем по одной-две 

иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в пределах всей работы в целом: «Рису-

нок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения номера рисунка ставится тире во 

всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание рисунка позволяет опустить тематиче-

ский заголовок и экспликацию. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок», его номер и тематический заголовок располагают посередине строки. 
Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б – схе-

ма образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта ил-

люстрация или какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде заключенного 

в скобки выражения или введена в текст через специальное пояснение. Пример первого слу-

чая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как видно из рисунка 3.4...» или же «Из рисунка 3.4 

следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных элементов изображения, входя-

щего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, отделяется от цифры запятой и 

выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При повторных ссылках используется 

сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице. Ссылки на таблицу оформляются так же, как и 

ссылка на иллюстрации. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах 

главы – в последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Слово «Таблица» пишется пол-

ностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы (например: Таблица 3 – Загрязнение 

атмосферного воздуха, мг/м
3
). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над пер-

вой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таб-

лицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указы-

вают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Между-

строчный интервал в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в названии 

должна быть ссылка на источник заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ группировки 

литературных источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) размещены по 

алфавиту. Вначале списка литературы приводят источники на русском языке или на языках, 

в основу письменности которых положен русский или славянский алфавит (болгарский, 

сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят источники, написанные на языке, в ос-

нову алфавита которого положена латынь (в порядке латинского алфавита). В конце списка 

приводятся источники китайские, корейские, японские, хинди и т.п. на языке оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – «слово 

за словом». Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 



Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 

Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по алфа-

виту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в оп-

ределенном порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (мини-

стерств, федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), региональные 

нормативно-правовые акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 

журналов, статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и т.д.). 

Расположение документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, диссертации, сту-

денческие выпускные и курсовые работы, и т.п.). 
Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде ци-

таты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допус-

кается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозна-

чать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно тек-

ста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в документе одно приложение, 

оно обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц 
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