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Аннотация рабочей программы дисциплины
Демография
1. Цель дисциплины: дать целостное представление о методологии и организации
демографических
процессов,
методологии
демографических
исследований,
моделировании развития социально-демографических, этнических и социальнопрофессиональных групп населения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
СК-2

Содержание компетенций
владением навыками анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные категории, понятия и термины демографии,
 законы естественного воспроизводства населения,
 данные по численности народонаселения мира и протекающие в нѐм
демографические процессы,
 наиболее существенные проблемы цивилизации в области численности
народонаселения и меры демографической политики государств по их
разрешению.
уметь:
 ориентироваться в ключевых трудностях демографии,
 испытываемых ею при исследовании населения, уметь самостоятельно оценивать и
обрабатывать демографические данные;
владеть:



методами демографических исследований и демографического прогнозирования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
5. Семестры:

54

К

З

Курсовые работы

Практические
(большие группы)
36

Зачеты, экзамены*

Лекции
18

Контрольные
работы

Аудиторная работа

108 54

Самостоятельная
работа

Часов всего

3

Контроль
Индивидуальные
занятия

ЗЕТ

3

Практические
(малые группы)

Семестр

Контактная работа

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Демография как наука и учебная дисциплина. Цели и задачи, предмет и методы
науки.
2. История демографии.
3. Демографический анализ и методы изучения демографических процессов.
4. Источники информации о населении и демографических процессах.
5. Текущий учет и социально-демографическое обследование населения.
6. Переписи населения.
7. Общие измерители численности населения и его динамики.
8. Брачность и разводимость.
9. Структура населения и ее трансформации.
10. Воспроизводство населения.
11. Естественный прирост населения: рождаемость.
12. Смертность населения.
13. Урбанизация. Современные тенденции и формы урбанизации.
14. Миграция населения
15. Демографические аспекты экономического развития.
16. Демографическое прогнозирование.
17. Демографическая политика в современном мире.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Вашкау Н.Э., д.ист.н., проф.

