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Дисциплина Б1.Б.23 Демография изучается в 7 и 8 семестрах. Предусмотрены лекционные и 

практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков по исследованию современной демографической ситуации, понимание 

студентами общих принципов демографического развития, ключевых подходов демографии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Демография» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.23).  

Содержание дисциплины «Демография» опирается на содержание дисциплин «Социология» 

(Б1.Б.6), «Статистика» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Демография» выступает опорой для освоения содержания дисциплины: 

«Местное самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиции 

социальной значимости 

принимаемых решений 

знать: 

- основные понятия и методы демографии, специфику 

демографических процессов в России; 

- проблемы воспроизводства населения и демографической 

политики; 

- взаимосвязь демографических процессов и структур с 

основными параметрами развития экономики и социальной 

сферы; 

уметь: 

- проводить анализ демографической ситуации в стране, 

регионе, муниципальном образовании; 

- исследовать уровень жизни населения, культуру и 

образование; 

- определять характеристики возможностей доступа населения 

к услугам отраслей социальной сферы; 

- учитывать последствия управленческих решений с позиции 

социальной ответственности; 

владеть: 

- навыками поиска, анализа и обработки информации, 

необходимой для оценки демографической ситуации в стране 

и мире; 

- навыками работы с демографической информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

- навыками подготовки проектов управленческих решений, 

базирующихся на демографической информации. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Демография как наука 

2. Демографические структуры 

3. Рождаемость и воспроизводство населения как демографические процессы 



4. Старение и смертность населения как демографические процессы 

5. Семья как объект демографии 

6. Миграция населения. Расселение населения и урбанизация 

7. Демографическое прогнозирование 

8. Демографическая политика 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 


