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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Демографии» является формирование теоретических 

представлений о динамике и приоритетах демографических  процессов в стране и мире, 

понимание современной демографической и миграционной ситуации, изучение 

законов естественного воспроизводства населения в их общественно-исторической 

обусловленности и использование демографических знаний в анализе социальных, 

экономических и др. проблем, прогнозирование демографических изменений. 

Цель определила решение следующих задач: 

 приобретение знаний и навыков в области основ демографии; формирование 

умений рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями; 

 приобретение первоначальных знаний в области анализа демографических 

процессов: рождаемости и репродуктивного поведения, смертности и 

самосохранительного поведения, брачности, разводимости и брачного поведения; 

 приобретение первоначальных знаний в области анализа демографической 

обстановки в стране и мире и тенденций ее изменения; 

 освоение основных приемов разработки демографических прогнозов; 

 ознакомление с мерами демографической политики; 

 умение использовать полученные знания при решении конкретных задач и 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Демография» относится к дисциплинам обязательной части. 

Изучение дисциплины способствует получений знания предшествующих дисциплин 

«Государственное регулирование экономики», «Теория управления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3. Способен принимать участие в разработке социально- экономических 

проектов (программ развития) в области государственного и муниципального управления, 

оценивать условия и последствия их реализации 

ПК 3.2. Участвует в разработке проектов мероприятии ̆социально- экономических 

программ в области государственного и муниципального управления, определяет риски и 

оценивает последствия  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: социальную значимость своей будущей профессии, обладая высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Умеет: оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

Владеет: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Демография» общим объемом 180 часов/5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


