
Методические рекомендации 
по выполнению КСР по курсу «География населения мира» 

Система заданий КСР по курсу включает 6 работ, рассчитанных как на 
аудиторное выполнение, так и на самостоятельную работу во внеаудиторное время. 
Она направлена на закрепление теоретических знаний по следующим темам: 

• в аудиторное время: 
- Естественное движение населения мира;  
- Половозрастная структура населения; 

• во внеаудиторное время: 
-  Динамика численности и распределение населения мира; 
- Размещение населения мира; 
- География мирового процесса урбанизации; 
- География городских поселений Республики Беларусь. 

Практикум включает задания для обсуждения теоретических вопросов, 
расчетно-аналитические задачи, графические работы. К каждому разделу программы 
курса прилагается система заданий в тестовой форме для проведения тематического 
промежуточного контроля знаний. 
 

Тема 1 КСР: Естественное движение населения мира. 
 

Контролируемая самостоятельная работа по теме «Естественное движение 
населения мира» предусматривает выполнение студентом 4 заданий, требующих 
умения обработки статистической информации, графического отображения 
демографических процессов, анализа полученных результатов. 

Первое задание предполагает выполнение территориальной группировки стран 
мира по уровню рождаемости за 2005 год с последующим графическим отображением 
ее результатов. 

Группировка – один из методов обобщения информации. Сущность метода 
заключается в группировке статистических данных вокруг некоторых пороговых 
величин, в результате которой совокупность данных разбивается на конкретные 
статистические группы. 

Требования к группировке: 
• Принцип группировки должен соответствовать задаче исследования. 
• Предел числовых значений каждой группы должен соответствовать либо 

арифметической либо геометрической прогрессии. 
• Не следует стремиться к многочисленности групп, так как в этом случае 

теряется целостное представление и не получится обобщающей картины. 
Результаты группировок в ходе работы необходимо отобразить в виде 

диаграммы распределения, гистограммы, огивы: 
- диаграмма распределения показывает, как часто встречается каждое значение 

изучаемого признака; 
- гистограмма показывает частоту наблюдений в каждой группе; 
- огива отражает процентное соотношение числа наблюдений в группе.  
Некоторые результаты работы необходимо отобразить графически в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 
Диаграмма – это графическая фигура, которая дает представление о 

количественном соотношении различных показателей явления, или одного и того же 
показателя различных явлений. Наиболее простым и широко распространенным в 
практике картографирования является столбчатый динамичный или структурный 
чертеж (столбчатая диаграмма) 

Столбчатые диаграммы (столбчатые динамические графики) широко 
используются при графическом отражении размещения явлений. Их применяют для 
сравнения количественных данных одного ряда при условии, что они имеют 
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одинаковые единицы измерения. Тогда все столбики размещаются на одной базисной 
линии, имеют одинаковую ширину и находятся на одинаковом расстоянии друг от 
друга. Высота столбика определяется принятым масштабом. 

Среди структурных диаграмм наиболее широко применяются круговые 
(секторные). Структура явления при этом отражается величиной секторов, которые 
штрихуются или окрашиваются в разные цвета. Для определения величины 
соответствующих секторов вычисляют количественные показатели структуры явления 
в процентах и умножают на 3,6 (1%=3,6). Секторы располагают последовательно по 
мере уменьшения величины и по движению часовой стрелки. 

Заключительным элементом задания является составление сводной таблицы, 
отражающей региональные характеристики того или иного демографического 
процесса. Для ее составления необходимо применить знания, полученные на лекциях 
по соответствующей теме, а также литературу из рекомендуемого списка. 

Второе выполняется по схеме первого. 
Для выполнения третьего задания необходимо использовать сводные 

результаты, полученные в ходе выполнения первого и второго заданий. Графические 
задания выполняются по схеме первого задания. 

Для выполнения первой части четвертого задания предварительно необходимо 
рассчитать условный коэффициент депопуляции, который представляет отношение 
общего коэффициента смертности и общего коэффициента рождаемости. Полученные 
данные необходимо занести в сводную аналитическую таблицу. 

Для выполнения второй части четвертого задания предварительно необходимо 
рассчитать коэффициент ротации, который представляет сумму общего коэффициента 
рождаемости и общего коэффициента смертности. 

Сравнительно-региональные демографические индексы рассчитываются как 
соотношение демографического показателя более низкой иерархии к 
демографическому показателю более высокой иерархии.  

 
Тема 2 КСР «Половозрастная структура населения мира» 

Практическая работа состоит из трех частей. 
В первой части студент должен сделать территориальную группировку стран 

мира по доле лиц от 0 до 15 лет и по доле лиц старше 60(65) лет. Для построения 
группировки можно использовать методические рекомендации для первой темы. 

Во второй части задания необходимо построить ранжированный ряд по 
возрастным показателям. Ранжированный ряд представляет из себя совокупность 
данных, выстроенных по рангу убывания либо возрастания по определенному признаку 
(в зависимости от цели исследования). 

В третьей части задания для составления группировки стран по уровню старения 
(по шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета) необходимо использовать лекционный 
тематический материал либо соответствующую статью из Демографического 
энциклопедического словаря. 

Шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета 
Этап Доля лиц в возрасте 60 лет и 

старше, в % 
Этап старения и уровня старости 

населения 
1 Менее 8 Демографическая молодость 
2 8-10 Первое преддверие старости 
3 10-12 Собственно преддверие старости 

12 и выше Демографическая старость (ДС) 
12-14 Начальный уровень ДС 
14-16 Средний уровень ДС 
16-18 Высокий уровень ДС 

4 

18 и выше Очень высокий уровень ДС 
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Тема 3 КСР «Динамика численности и распределения населения мира» 
Практическая работа по теме состоит из двух частей: макрорегиональной части 

и страноведческой. 
Методика выполнения заданий по теме аналогична методике первой темы. 
Для иллюстрации динамики явлений необходимо построить графики.  
График – линейная диаграмма, которая состоит из осей координат (каждая ось 

имеет свою шкалу), координатной сетки и линии (или нескольких линий), которые 
отражают динамику явления или явлений. Кроме этого, график должен иметь название, 
которое оформляется по правилам рисунка и условные знаки. Формат графика зависит 
от масштабов, принятых для шкал. Строится график следующим образом. На 
горизонтальной шкале (оси абсцисс), как правило, откладываются независимые 
переменные (единицы времени, расстояния и т.д.), а на вертикальной шкале (оси 
ординат) – зависимые переменные (рождаемость, смертность и т.п.). Координатные 
линии, которые образуют координатную сетку, проводятся от осей координат ко всем 
основным точкам графика. 

Аналитическая часть задания выполняется на основании материалов курса 
лекций, а также рекомендуемой литературы. 

На основании проделанной практической работы студент должен уметь 
грамотно формулировать выводы по теме. 

 
Тема 4 КСР «Размещение населения мира» 

Выполнение практического задания состоит из двух частей. 
Первая часть предусматривает составление территориальной группировки стран 

мира за 2005 году по плотности населения. Методика составления группировки 
представлена в методических рекомендациях к первому заданию КСР. 

Графические задания выполняются на основе методики первого задания КСР 
Во второй части задания студент должен заполнить таблицу, посвященную 

эволюционным типам размещения населения, по представленному шаблону. Для 
выполнения данной части работы нужно предварительно рассчитать сравнительно-
региональные индексы плотности (формула расчета приведена в методических 
рекомендациях к теме КСР № 1). Для заполнения пятой графы таблицы предварительно 
необходимо изучить соответствующую тему из курса лекций Е. А. Антиповой 
«География населения мира» или непосредственно изучить работу А. Ягельского 
«География населения» (глава «Размещение населения»). 

На основании проделанной практической работы студент должен уметь 
грамотно формулировать выводы по теме. 

 
Тема 5 КСР «География мирового процесса урбанизации» 

Выполнение практического задания состоит из двух частей. 
Первая часть предусматривает составление территориальной группировки стран 

мира за 2005 году по уровню урбанизации населения. Методика составления 
группировки представлена в методических рекомендациях к первому заданию КСР. 

Во второй части задания студент должен заполнить таблицу, посвященную 
комплексной характеристике процесса урбанизации в разрезе макро и мезо-регионов 
мира, по представленному шаблону. Для выполнения данной части работы студент 
предварительно дожжен изучить соответствующую главу из курса лекций 
Е. А. Антиповой «География населения мира», познакомиться со стадиями 
урбанизации, сущностью понятия мегасити, основными мегасити в современном мире, 
рассчитать сравнительно-региональный индекс урбанизации. 

На основании проделанной практической работы студент должен уметь 
грамотно формулировать выводы по теме.  
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Тема 6 КСР «География городских поселений Республики Беларусь» 
Выполнение практического задания состоит из нескольких частей. 
Первая часть предусматривает составление территориальной группировки 

городов Беларуси по классам людности в разрезе административных областей. Данные 
заносятся в представленный шаблон таблицы. В этой же части работы необходимо 
составить сводную таблицу, характеризующую географическое распределение городов 
по территории Беларуси. 

Вторая часть работы носит аналитический характер и предусматривает 
обобщение полученных результатов группировок по нескольким ключевым вопросам, 
которые представлены в задании. 

Третья часть работы носит творческо-поисковый характер и предусматривает 
сбор исторических, топонимических и демографических данных о «малой Родине» 
студента. Собранные материалы записываются в произвольной форме в тетрадь. 

В четвертой части работы студент должен построить ранжированный ряд десяти 
крупнейших городов Беларуси по численности населения. Сущность понятия 
«ранжированный ряд» и методика его построения приведены в методических 
рекомендациях к теме КСР № 2. 

Заключительная часть практического задания предполагает построение графика 
Ципфа по десяти крупнейшим по численности городам Беларуси. 

Для построения графика Ципфа необходимо провести предварительные расчеты 
Формулы Ципфа: численность города определенного ранга в стране равна: 

,/1 RNNR =  
где N R  – численность населения города необходимого ранга, 

1N  - численность первого по численности населения города в стране, 
R – ранг города по численности населения в стране 
В результате расчетов получается идеальная численность населения в 

ранжированных городах той или иной страны относительно численности первого по 
численности населения города страны. На основании первоначального и последующего 
расчетов получают идеальную численность населения для последующих девяти 
городов Беларуси. 

Имея статистические данные о численности населения десяти крупнейших 
городов Беларуси и полученные в результате расчетов по формуле Ципфа, строим 
график с отображением реальной и идеальной кривых Ципфа. Реальная кривая 
обозначается прямой линией, идеальная – пунктирной. На оси Х необходимо подписать 
ранг города, а на графиках -  названия городов. 

По графику, построенному по правилу Ципфа, можно судить о распределении 
городов и о сформированности системы расселения, в которой сосуществуют крупные, 
средние и малые города, о динамике во времени системы городского расселения 
изучаемой территории. 

На основании полученных знаний и выполненного практического задания 
необходимо сделать выводы об отклонениях «ранг - размер», объяснив причины. 
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