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1. Наименование дисциплины - «Демография» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Демография» является 

формирование у студентов системы представлений о демографии, основ 

демографических знаний и навыков в овладении методами демографического 

анализа, с целью  формирования у них общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

   Основные задачи  
формирование представлений о демографии; 

изучение методов демографического анализа; 

 формирование понятий о демографии, основ демографических знаний. 

 

Для понимания курса Демография специальные требования к знаниям 

студентов не предъявляются, студенты опираются на знания, полученные в 

ходе изучения школьного курса дисциплин естественнонаучного профиля. 

Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной 

модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству 

образования со стороны государства и других потребителей.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК- 5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-3 - способен обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 УК-5.1. Отмечает и знать: 
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анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия  

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные  различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии   

 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного 

на   толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных 

этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении 

для выполнения поставленной 

задачи. 

- основные 

характеристики и формы и 

виды власти, политических 

систем, государств, 

политических режимов, 

политических лидеров, 

политической культуры; 

- политические 

отношения и процессы, 

происходящие в современной 

России; 

 

уметь: 

- занятия по 

социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в 

средней школе и в высших 

учебных заведениях; 

 

владеть: 

- навыки использования 

базовых и профессионально 

профилированных знаний 

политологии в познавательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- навыками подготовки 

справочного материала для 

аналитических разработок. 

 

ПК-3 знать: 

 ключевые 

исследовательские 

парадигмы, применяемые в 

социологических 

исследованиях; 

 научно-

методологический 

инструментарий, 

применяемый при анализе 

социологических данных; 

 основные понятия, 

связанные с методическим 

обеспечением теоретических 

и прикладных 

социологических 

знать: 

 ключевые 

исследовательские 

парадигмы, применяемые в 

социологических 

исследованиях; 

 научно-

методологический 

инструментарий, 

применяемый при анализе 

социологических данных; 

 основные понятия, 

связанные с методическим 

обеспечением теоретических 

и прикладных 

социологических 
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исследований; 

 основные 

количественные методы 

социологических 

исследований; 

 наиболее 

распространенные виды 

аналитических методик, 

применяемых в 

статистических пакетах; 

 нормативные правовые 

документы своей 

профессиональной 

деятельности; статистические 

пакеты компьютерной 

обработки данных. 

уметь: 

 осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать 

различного вида информацию 

в статистических пакетах; 

 правильно оформлять и 

представлять результаты 

исследований; 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по методам 

социологического 

исследования; 

 обрабатывать массив 

данных; 

 анализировать 

методические ошибки, 

допускаемые на практике; 

 составлять 

аналитические отчеты по 

результатам исследования. 

владеть: 

 главными подходами и 

исследований; 

 основные 

количественные методы 

социологических 

исследований; 

 наиболее 

распространенные виды 

аналитических методик, 

применяемых в 

статистических пакетах; 

 нормативные правовые 

документы своей 

профессиональной 

деятельности; статистические 

пакеты компьютерной 

обработки данных. 

уметь: 

 осуществлять сбор, 

обрабатывать и анализировать 

различного вида информацию 

в статистических пакетах; 

 правильно оформлять и 

представлять результаты 

исследований; 

 логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания и 

навыки по методам 

социологического 

исследования; 

 обрабатывать массив 

данных; 

 анализировать 

методические ошибки, 

допускаемые на практике; 

 составлять 

аналитические отчеты по 

результатам исследования. 

владеть: 

 главными подходами и 
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основными методами анализа 

социологических 

исследований, навыками 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач; 

 Владеть навыками 

анкетирования и 

интервьюирования; 

способностью к 

межличностной 

коммуникации; 

методами компьютерной 

обработки собранного массива 

данных. 

основными методами анализа 

социологических 

исследований, навыками 

интерпретации комплексной 

социальной информации для 

решения организационно-

управленческих задач; 

 Владеть навыками 

анкетирования и 

интервьюирования; 

способностью к 

межличностной 

коммуникации; 

методами компьютерной 

обработки собранного массива 

данных. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Демография» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана ООП подготовки 

бакалавров направления 39.03.01 «Социология», изучается во 2 семестре 1 

курса.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Обществознание» и «История» на предыдущем уровне 

образования, а также курсов «История» и «Философия» обязательной части 

учебного плана. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Предмет, задачи и методы демографии 

2. Источники информации о населении и демографических процессах 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

3. Численность и структура населения 

4. Показатели естественного движения населения 

5. Рождаемость и репродуктивное поведение 

6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение 

7. Рост и воспроизводство населения 

8. Демографическое прогнозирование 


