
 

Демография 

Дисциплина «Демография» входит в вариативную часть обязательного 

блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» (академический бакалавр). Дисциплина реализуется на 

социологическом факультете кафедрой социологии организации и социальных 

технологий.  

Цель дисциплины – формирование  знаний в области теории и 

методологии анализа закономерностей демографических процессов и 

практических навыков для диагностирования и решения социально-

демографических проблем. Задачи: развитие у студентов знаний, а также 

обучение их навыкам в рамках представленной учебной программы для 

самостоятельного анализа тенденций демографических процессов и структур 

населения; построение и применение показателей, характеризующих 

рождаемость, брачность, смертность и миграцию населения; проведение 

сравнительного демографического анализа, выявление региональных различий с 

применением специальных аналитических методов; определение основных этапов 

эволюции воспроизводства населения с применением классической теории 

демографического перехода; выявление факторов, влияющих на социально-

демографические процессы; обоснование основных задач и мер демографической 

политики;  применение теории демографического прогнозирования.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 ОПК-3 - Способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастность и научной объективностью; 

 ОПК-4 - Сособность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

 ПК-4 - Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; 

 ПК-7 - Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: объект, предмет демографии; источники информации о населении, их 

возможности и ограничения для анализа демографических процессов и структур; 

методы построения демографических показателей, таблиц, проведения 

стандартизации; методологические основы анализа демографической ситуации; 

организацию демографической политики  в России; особенности процессов 

воспроизводства населения в зарубежных странах; основные теоретические 

концепции демографического развития; методы построения демографических 

прогнозов; технологии функционирования различных ведомств: образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, направленные 

на улучшение демографической ситуации. 

Уметь: применять исследовательский аппарат демографии к исследованию 

особенностей воспроизводства населения; использовать теоретические знания 

для разработки мер демографической политики  на территориальном, 

региональном  и федеральном уровнях; анализировать и прогнозировать основные 

тенденции демографического развития в России и ее регионах в долгосрочной, 

среднесрочной и краткосрочной перспективах.  

Владеть: практическими навыками демографического анализа; навыками 

работы с первичными и вторичными источниками. 

Текущий контроль осуществляется в следующих  формах: экспресс-опрос по 

окончанию лекционного занятия; письменная работа «Анализ основных 

демографических структур и процессов»; доклад по теме практического занятия.  

 


