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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Демография» является изучение студентами законов естественного воспроизводства населения
в их общественно-исторической обусловленности, знакомство с базовыми основами демографии, представлениями о
главных демографических закономерностях и концепциях, особенностях территориальной специфики
народонаселения.
Основные задачи дисциплины:
-

научить студентов анализировать демографические процессы и демографическую обстановку;

-

изучить тенденции и факторы основных демографических процессов;

-

освоить основные приемы разработки демографических прогнозов;

-

познакомиться с мерами демографической политики;

-

уяснить особенности демографической ситуации и тенденции ее развития в России и мире.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия и термины демографии
Уметь:
использовать основные демографические законы при анализе демографических явлений
Владеть:
основами расчетов различных демографических коэффициентов
ПК-6: владение навыками количественного и качественного 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, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
виды источников данных о населении и демографических процессах,основные демографические показатели и
коэффициенты
Уметь:
прогнозировать главные демографические закономерности, оценивать состояние демографической среды
Владеть:
практическими навыками по анализу и оценке демографической ситуации в России и мире

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
6
98
4

зачеты 2

