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Аннотация рабочей программы дисциплины
Демография
1.Цель дисциплины: Программа дает целостное представление о методологии и
организации демографических процессов, методологии стратегических исследований.
Цель курса состоит в том, чтобы подготовить бакалавра-социолога, умеющего
профессионально разбираться в демографических процессах в условиях непрерывных
изменений в стране.
Основной задачей дисциплины «Демография» является грамотное использование
студентами методологии демографии на управленческом уровне, что позволит им
эффективно осуществлять социальный мониторинг развития территории различного
уровня организации и масштаба, моделировать развитие социально-демографических,
этнических и социально-профессиональных групп населения, корректировать данные
социологических выборок и результатов исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью

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 нём
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 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
1
18
4
2
2
18
18
36
зачет
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. Качество населения.
11. Естественный прирост населения: рождаемость.
12. Смертность населения.
13. Современные тенденции и формы урбанизации.
14. Миграция населения.
15. Демографические факторы экономического развития.
16. Демографическое прогнозирование.
17. Демографическая политика в современном мире: глобальный и региональный
аспект.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.ист.н., проф., Вашкау Н.Э., к.п.н., доцент Селиванова М.А.

