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1. Наименование дисциплины - «демография»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Формирование у бакалавров представления о фундаментальных
основах демографии как социальной науки, изучающей воспроизводство
населения в его социально-исторической обусловленности, о методах сбора и
анализа

информации

о

населении,

демографических

процессах

и

демографическом поведении, о подходах к разработке демографических
прогнозов и демографической политики.








Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-6)
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
(ПК-6)
способностью
использовать
базовые
теоретические
знания,
практические навыки и умения для участия в научных и научноприкладных исследованиях, аналитической и консалтинговой
деятельности (ПК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
способностью работать в команде, Знать
 Основные принципы и правила
толерантно воспринимать социальные,

этнические,
конфессиональные
культурные различия (ОК-6)

и

способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

способностью использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования
(ОПК-6)

командной работы
 Основные правила работы и
поведения в многонациональном
обществе
Уметь
 Работать в команде
 Толерантно
воспринимать
этнические,
культурные
и
другие различия в обществе
Владеть
 Базовыми
навыками
коммуникации
 Навыками работе в команде
Знать
 основы
самостоятельной
организации
работы
с
различными информационными
материалами
 методы самостоятельной работы
с научной литературой
Уметь
 анализировать
информацию
полученную
из
различных
источников
 самостоятельно организовывать
работу с научной литературой и
другими
источниками
информации
Владеть
 навыками
самостоятельной
организации
рабочего
и
учебного времени
знать:
 основные положение и методы
естественнонаучных дисциплин
 Методы
математического
анализа и моделирования
уметь:
 анализировать
процессы
и
проблемы
своей
профессиональной деятельности
 применять
методы
математического
анализа
и
моделирования, теоретического
и
экспериментального
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исследования
владеть:
 Методами и инструментами
математического анализа
 Методами и инструментами
теоретического моделирования
и
экспериментального
исследования
способностью
находить знать:
 Основные методы принятия
организационно-управленческие
управленческих решений
решения в нестандартных ситуациях и
 Правила и приемы поведения в
готовность
нести
за
них
кризисных ситуациях
ответственность (ПК-6)
уметь:
 Принимать
управленческие
решения
 Нести
ответственность
за
принятые решения
владеть:
 Методами и моделями принятия
управленческих решений
 Методами
управления
кризисными ситуациями
способностью использовать базовые Знать
 основные закономерности
теоретические знания, практические
протекания комплексных
навыки и умения для участия в
социально-трудовых процессов
научных
и
научно-прикладных
и механизмы их
исследованиях,
аналитической
и
функционирования;
консалтинговой деятельности (ПК-7)
 основные подходы в освещении
социальных проблем труда;
 основные методы исследования
практики трудовой сферы
Уметь
 использовать базовые
теоретические знания по
социологии труда для участия в
научно прикладных
исследованиях;
 использовать социологические
методы исследования для
изучения актуальных проблем
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сферы труда;
 применять понятийнокатегориальный аппарат
социологии труда, основные
законы социологии труда при
осуществлении аналитической
деятельности
владеть
 навыками социологического
анализа трудовой деятельности
и сферы занятости населения;
 навыками использования
современных социологических
методов изучения социальнотрудовых процессов;
 навыками применения
фундаментальных
социологических знаний о труде
на практике
Указание
программы

места

дисциплины

в

структуре

образовательной

Дисциплина Б1.В.04 «демография» относится к вариативной части
блока 1 основных дисциплин и изучается на 3 курсе в 5 семестре.
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1
2
3

Наука демография
Источники демографических данных
Состав населения по полу и возрасту

4

Основные принципы демографического анализа
4

5

Таблицы смертности

6

Смертность населения

7

Рождаемость населения

8

Миграция населения
Форма промежуточной аттестации: зачет
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