Б1.В.ОД.11 Демография
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по изучению законов естественного воспроизводства населения в их
общественно-исторической обусловленности, познакомиться с базовыми основами
демографии, дать представление о главных демографических закономерностях и
концепциях, уяснить особенности территориальной специфики народонаселения.
Научить студентов анализировать демографические процессы и демографическую
обстановку, изучить тенденции и факторы основных демографических процессов,
освоить основные приемы разработки демографических прогнозов
Задачи изучения дисциплины:
- изучить ключевые проблемы демографии и закономерности развития
народонаселения;
- изучить методы учета населения;
- усвоить основы демографического прогнозирования;
- ознакомиться с основами демографической политики, изучить ее региональные
аспекты;
- научиться пользоваться статистическими, аналитическими, социологическими и
картографическими методами исследования демографических процессов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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ОК-2
способность
Знать: основные источники демографических
анализировать основные
данных, базовые инструменты демографического
этапы и закономерности
анализа, основные теории демографического
исторического развития
развития.
общества для
Уметь: анализировать тенденции
формирования
демографического развития с использованием
гражданской позиции
демографических индикаторов, формул;
анализировать и оценивать демографическую
ситуацию в стране и регионе на основе
количественных и качественных параметров.
Владеть: навыками расчета и сопоставления
основных демографических показателей; методами
измерения и исследования демографической
информации с учѐтом закономерностей
исторического развития общества.
ОПКспособностью находить Знать: методы сбора информации для решения
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организационнопоставленных профессиональных задач; методы
управленческие решения, анализа данных, необходимых для проведения
оценивать результаты и конкретных демографических расчетов по решению
последствия
принятого поставленных
управленческого решения управленческих и профессиональных задач;
и готовность нести за них Уметь: использовать источники экономической,
ответственность с позиций демографической, социальной, управленческой
социальной
значимости информации; осуществлять поиск информации по

принимаемых решений.

полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения управленческих задач
Владеть
навыками:
осуществления
поиска
информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для принятия управленческих
решений
ПК-8 Способность применять
Знать: информационно-коммуникационные
информационнотехнологии, используемые в профессиональной
коммуникационные
деятельности.
технологии в
Уметь: применять информационнопрофессиональной
коммуникационные технологии при обработке
деятельности с видением
информации и проведении демографических
их взаимосвязей и
расчетов.
перспектив использования. Владеть: навыками применения информационнокоммуникационных технологий при обработке
демографической информации, проведении
прогнозных расчетов состава и численности
населения с видением их взаимосвязей и перспектив.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Демография» входит в вариативную часть обязательных дисциплин
Блока 1 Дисциплины (модули), включенных в учебный план направления подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленности Региональное
управление.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Демография как отрасль знаний о населении. Предмет, задачи и методы
демографии. Краткая история развития демографии и ее связь с другими науками.
Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах. Учет
численности естественного и механического движения населения.
Тема 3. Численность и структура населения. Экономические аспекты и тенденции
изменения численности и состава населения.
Тема 4.Воспроизводство населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост
населения. Качество населения как составляющая развития экономики и повышения
уровня жизни
Тема 5. Миграции населения. Учет миграций. Миграционная политика.
Тема 6. Демографические закономерности и концепции. Демографическая политика.
Тема 7. Демографическое прогнозирование. Математические модели населения.
Тема 8. Территориальные демографические особенности и различия в России.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 70(23) часов в том числе:
в том числе: лекции- 18(4) часов, практических занятий 36(10) часов;
2. Самостоятельная работа 38(85) часа, на подготовку к промежуточной аттестации
–27(4) часа.
Аттестация – экзамен.

