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I.Аннотация 

1. Социально-демографические проблемы Тверской области 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с  современными 

тенденциями и процессами в демографическом и социальном развитии 

Тверской области, научить  основным методам анализа региональной 

социальной и демографической ситуации,  подготовить студентов к работе в 

различных организациях, где требуется грамотное представление о 

современных  демографических и социальных процессах на региональном и 

внутрирегиональном уровнях, тенденциях  на будущее.  

          Задачами освоения дисциплины являются:  

1. владение студентами навыками применения основных демографических  и 

социологических методов для исследования современных социальных и 

демографических процессов; 

2. владение студентами приемами и методами социологического и 

демографического анализа для оценки региональной ситуации; 

 

3. владение студентами технологиями поиска информации в глобальной сети 

Интернет. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

  Учебная дисциплина «Социально-демографические проблемы Тверской 

области» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

«География» и является курсом по выбору.  Освоение дисциплины опирается 

на знания, полученные в процессе изучения дисциплин: «География населения 

с основами демографии», «Геоурбанистика», «География Тверской области». 

Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин: «Региональная 

экономика и политика». Готовит студентов к работе в различных 

организациях, где требуется грамотное представление о современной 

демографической и социальной динамике и ее изменениях в будущем. 
   

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часа, в том числе контактная работа: 

лекции 18 часов, практические занятия 36 часов, лабораторные работы   0 часов, 

самостоятельная работа 63 часа, контроль 27 часов, 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(или модулю) 

ПК-5 – Способность применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: приемами и методами 

социологического и демографического анализа 

для оценки региональной ситуации; 

навыками поиска, отбора и обобщения 

демографической, экономической, 

социальной, исторической    информации;     

технологиями  поиска информации в глобальной 

сети Интернет; 

Уметь: оценить  современные тенденции 

демографических и социальных процессов; 

анализировать факторы, формирующие 

пространственную неоднородность данных  

процессов; прогнозировать демографические 

процессы. 

Знать: основные понятия и категории 

региональной демографии и социологии,  

особенности социально-демографического 

развития  и функционирования регионов России  

и МО Тверской области; 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания – русский. 

 

 

 

 

 

 

 


