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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «География населения с основами 

этнографии» является формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в изучении процессов воспроизводства, состава 

населения, традиций, обычаев, особенностей, исторически сложившихся в 

культуре народов мира, с учетом национальных, религиозных, исторических и 

природно-географических условий. 

 Основными задачами являются: 

1.  Освоение подходов к изучению культуры и традиций народов с помощью 

исторических, религиозных, национальных, социальных, медицинских, 

климато-географических, информационных и идеологических аспектов; 

2.  Знакомство с типами воспроизводства населения в различных регионах 

мира; 

3.  Изучение национально-этнических особенностей народов мира; 

4.  Исследование особенностей размещения народов мира; 

5.  Понимание и адекватное отношение к культурным ценностям других 

народов; 

6.  Определение места традиций и культур народов мира в структуре 

туристского продукта; 

7.  Применение комплекса знаний при разработке турпакетов; 

8.  Обоснование использования традиций  этносов в качестве туристских 

ресурсов. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «География населения с основами этнографии» 

входит в число курсов вариативной части учебного плана ООП. Изучение 

населения опирается на знания, полученные в процессе освоения дисциплин 

обязательной части учебного плана «История», «Мировая культура и искусство» 

и дисциплин вариативной части – «Культурное наследие», «География». При 

изучении дисциплины прослеживается преемственность по отношению к другим 



курсам вариативной части учебного плана – «Социально-экономическое 

развитие регионов России», «Туристское страноведение».  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «География населения с основами этнографии»: 

• иметь представление о процессах народонаселения, закономерностях 

воспроизводства населения, этнических общностях и этнических процессах; 

• знать закономерности, определяющие эволюцию динамики численности 

населения, его состава и размещения в мире, по отдельным регионам и странам. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  4 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 16 час.,   практические занятия – 32 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 60 час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-7 Способен 

работать со 

статистической 

информацией при 

осуществлении 

рыночных 

исследований с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

ПК-7.1 – Использует статистические и другие методы в 

процессе осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности при проведении 

исследований туристских ресурсов и туристского 

проектирования 

ПК-7.2 – Применяет современные методы 

информационных и геоинформационных технологий 

для изучения влияния географических факторов на 

развитие туристско-рекреационной деятельности 

 ПК-7.3 – Осуществляет эффективный 

информационный поиск в глобальных 

информационных сетях, на порталах и стендах 

международных выставок 



 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 

 


