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Модуль 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТУРИЗМА 

 

Практическое занятие 1 

Теоретические основы демографических исследований в туризме. 

План. 

1. Объект, предмет и задание демографической науки. 

2. Демографические структуры и процессы. 

3. Общая теория  народонаселения, ее главные функции и научные 

проблемы. 

4. Характеристика методов исследования демографических ресурсов 

демографии. 

Задание. Построить график динамики численности населения и туристов 

своей страны. 

Практическое занятие 2. 

Демографические ресурсы туризма в системе демографических наук. 

План. 
1. Демография - центральная часть системы знаний о народонаселении. 

2. Разновидности движения населения. Две точки зрения на предмет 

демографии. 

3. Система демографических наук и ее структура. 

4. Место демографических ресурсов туризма системе демографических 

наук. 

Задание. Схематически изобразите место демографических ресурсов туризма 

системе демографических наук. 

Практическое занятие 3 

Источники информации о демографических ресурсах туризма 

План. 
1. Источники информации о демографических ресурсах туризма и их 

классификация. 

2. Общая характеристика переписей населения. 

3. Обследования населения и их классификация, анамнестическое 

обследование населения. 

4. Текущий учет демографических событий. 

5. Анализ туристических потоков. 

Задание. Опишите структуру переписного листа. 

Практическое занятие 4. 

Расселение населения и урбанизация как фактор развития туризма. 

План. 

1. Понятие о системах расселения населения как факторе развития туризма. 

2. Расселение населения Украины и Полтавской области. 

3. Плотность населения в странах мира и Украине. 

4. Сельское расселение в Украине и Полтавщине. 



5. Сущность урбанизационных процессов и их влияние на развитие зеленого 

туризма. 

6. Особенности урбанизации в Украине и ее взаимосвязь с туризмом. 

Задание. Рассчитайте плотность населения в своей стране и 

административных ее  составляющих. Результаты оформить в виде таблицы. 

Практическое занятие 5 

Методологические подходы к изучению населения как человеческим 

ресурсам туризма. 

План. 

1. Демографический анализ: цели и задания  

2. Традиционные методы изучения демографических процессов : а) 

поперечный анализ; б) продольный анализ. 

3. Содержание реальной и гипотетической генераций. 

4. Жизненный потенциал, его структура и влияние на туристический спрос. 

Задание. Опишите методику расчета жизненного потенциала населения. 

МОДУЛЬ 2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТУРИЗМА 

Практическое занятие 6 

Воспроизводство населения как единство демографических процессов 

1. Понятие о воспроизводстве населения. 

2. Концепция демографического перехода. 

3. Исторические типы воспроизводства населения. 

4. Демографические революции и их содержание. 

5. Динамика численности населения мира и Украины и их корреляция с 

туризмом. 

Задание. Рассчитайте показатели естественного и механического прироста 

для своей страны и Украины. 

Практическое занятие 7 

Брак и семья как факторы влияния на формирование туристического 

спроса. 

План. 
1. Понятие о браке, брачность и брачное состояние. Возможность 

заключения брака во время туристических путешествий. 

2. Брачная и семейная структура населения, ее влияние на сферу туризма. 

3. Студенческая семья: проблемы создания и существования. 

4. Понятие о телегонии. 

Задание. Рассчитайте показатели брачности и разводимости и их динамику 

для своей страны и Украины. 

Практическое занятие 8. 

Половозрастной, расовый, языковой и религиозный состав 

население мира как фактор туристической привлекательности. 

План. 

1. Половозрастной состав населения мира. 

2. Половозрастной состав населения Украины и Полтавской области. 

3. Раса как антропологическая категория. Расовый состав населения мира. 



4. Языковой состав населения мира в туристическом страноведении. 

5. Религиозный состав населения мира в туристическом страноведении. 

Задание. Рассчитайте показатели половозрастной и семейной структуры для 

своей страны и Украины. 

Практическое занятие 9. 

Рождаемость в демографическом измерении. 

План. 
1. Рождаемость в демографическом измерении. 

2. Производительность брака. 

3. Планирование семьи и мировой демографический взрыв. 

4. Динамика рождаемости в Украине. 

5. Рождаемость, смертность и естественный прирост. 

Задание. Проанализируйте показатели рождаемости, смертности, 

естественного и механического прироста в разных странах мира и Украине. 

Практическое занятие 10. 

Смертность в демографическом измерении. 

1. Смертность в демографическом измерении. 

2. Экзогенные и эндогенные причины смертности. Переход к современному 

типу смертности. 

3. Продолжительность жизни и туристическая мобильность. Лечебно-

оздоровительный туризм. Смертность за причинами смерти.  

4. Динамика смертности в Украине. 

5. Влияние уровня социально-экономического развития территории на 

здоровье и продолжительность жизни. 

6. Здоровье населения. Здоровый образ жизни общества. Туризм как один из 

видов здорового образа жизни. 

Задание. Проанализируйте показатели смертности, в разных странах мира и 

Украине. 

Практическое занятие 11 

Тема: Миграция населения и туризм. 

План. 

1. Миграции: сущность и причины. 

2. Классификация миграций. Миграционные потоки и миграционные 

когорты. 

3. Основные миграционные потоки в мире и в Украине. 

4. Законодательство стран относительно регулирования внешних и 

внутренних миграций населения. Проблема беженцев в мире. Беженцы и 

безопасность в туризме. 

5. Миграции в Украине и воссоздания населения. Внутренний туризм. 

Задание. Проанализируйте показатели миграционных процессов в разных 

странах мира и Украине. 

Практическое занятие 12. 

Трудовые ресурсы, рынок труда и занятость населения 

как фактор развития туризма. 

План. 



1. Понятие о трудовых ресурсах, рынке труда и занятости населения. 

2. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения Украины. 

3. Безработица как демографическое и социальное явление. 

4. Территориальная дифференциация показателей безработицы в Украине. 

5. Влияние социально-экономического развития страны на динамику 

туристических показателей. 

Практическое занятие 13. 

Демографическая политика и ее влияние на сферу туризма. 

План. 
1. Демографическая политика как предпосылка развития туризма. 

2. История и становление современной демографической политики. 

3. Демографическая политика в отдельных странах мира, СНГ и Украине : 

общие и отличные черты. 

4. Современная демографическая ситуация в Украине и пути решения 

основных демографических проблем. 

5. Концепция "золотого" миллиарда. 

Задание. Раскройте отличительные черты демографической политики в 

своей стране, Украине, европеских странах, Индии, Китае. 

Практическое занятие 14. 

Этногеографические особенности Украины. 

План. 

1. Этнический и национальный состав населения Украины. 

2. Субэтносы украинского народа. 

3. Этническое районирование Украины. 

4. Этнический и этнографический туризм в Украине. 

Задание. Проанализируйте этнический состав своей страны, Украины, 

европеских стран, США, Израиля. 

Практическое занятие 15. 

Социально-демографическое прогнозирование демографических 

ресурсов туризма. 

План. 

1. Виды демографических прогнозов. 

2. Роль функциональных прогнозов в планировании социально-

экономического развития и, в частности, туризму. 

3. Основные методы демографического прогнозирования в туризме. 

4. Прогнозирование демографических ресурсов туризма. 

Задание. На основе литературных источников проанализируйте, какую 

демографическую нагрузку (максимальную численность населения) может 

выдержать наша планета. 


