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Демография: аннотация программы курса 

Дисциплина «Демография» является курсом вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) подготовки сту-

дентов по направлению 081100 - «Государственное и муниципальное управ-

ление» (бакалавриат) и адресована студентам 2 курса, 3 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание  дисциплины В курсе рассматриваются сущность и осо-

бенности изучения демографических процессов, структур населения, место и 

значение демографической политики в управлении социально-

экономическим развитием государства, региона. Основными блоками дисци-

плины являются: объект и предмет демографии, ее связь с другими науками; 

источники данных о населении; методы оценки численности, демографиче-

ских структур и процессов воспроизводства населения; основные тенденции 

и особенности демографических процессов в мире и России; сущность и ме-

тоды демографической политики; цели, задачи и приоритеты современной 

демографической политики в России и механизмы их реализации; демогра-

фическое прогнозирование. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-4, ОК-8, ОК-13, ОК-15, а также ПК-3, ПК-5, ПК-16, ПК-17, 

ПК-23, ПК-24, ПК-31, ПК-44. 

Цель изучения дисциплины - формирование совокупности теоретиче-

ских знаний и практических навыков по анализу, прогнозированию и управ-

лению демографическими процессами во взаимосвязи с социально-

экономическими, расселенческими, этническими и другими условиями.  

Задачи курса: 

• изучить базовые инструменты демографического анализа;  

• проанализировать закономерности и перспективы развития демографиче-

ских процессов в России и в мире;  

• изучить основные теории демографического развития;  
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• изучить взаимосвязи демографических и социально-экономических про-

цессов и структур; 

• изучить основные методы демографического прогнозирования и компью-

терные программы для реализации прогнозов; 

• рассмотреть необходимость проведения, основные цели и меры демогра-

фической политики;  

• познакомиться с системой сбора данных о населении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 знает основные исторические этапы формирования демографических 

научных знаний, историю демографической политики и ее концепцию в со-

временной России, готов опираться на эти знания в своем личностном и 

общекультурном развитии (ОК-1); 

 знает методы демографии: общенаучные, демографические, статистиче-

ские, математические, социологические и др. и умеет оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 знает сущность самосохранительного, репродуктивного поведения и спо-

собен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

 умеет анализировать и оценивать демографические события и процессы 

(ОК-4); 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5), 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-6), т.к. выступает на семинарских занятиях, готовит и защи-

щает реферат, готовит письменную контрольную работу, проходит итоговую 

аттестацию; 

 знает принципы проведения переписи населения, значение текущего уче-

та демографических событий; списков, картотек и регистров населения, уме-
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ет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

 осознает роль демографического прогнозирования в разработке стратегии 

развития России и социальную значимость своей будущей профессии, спосо-

бен анализировать социально-значимые демографические проблемы и про-

цессы (ОК-13) и обладает высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности (ОК-12); учитывает последствия управленческих ре-

шений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18), т.к. в процессе освоения 

учебной дисциплины использует интернет-ресурсы; 

 знает причины и факторы снижения рождаемости, причины смерти и фак-

торы смертности,  привержен этическим ценностям и здоровому образу жиз-

ни (ОК-22). 

б) профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 способен оценивать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений (ПК-8); 

 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию (ПК-13) 

информационно-аналитическая деятельность 

 понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 владеет средствами программного обеспечения анализа и количественно-

го моделирования систем управления (ПК-33); 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) студент должен знать и уметь использовать: 
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 систему понятий демографической науки, ее историю и современное состо-

яние, связь со статистикой, социологией, социальной политикой; 

 основные теоретические концепции в демографической науке и демографи-

ческие показатели, характеризующие демографические процессы и явления; 

 применять полученные знания в анализе демографической ситуации в реги-

оне, стране и в мире; 

 уметь использовать аналитические данные для прогнозирования основных 

параметров движения населения и будущей демографической ситуации и 

разработки мероприятий демографической политики; 

б) студент должен иметь навыки: 

 самостоятельной работы с научной литературой; 

 ведения научной дискуссии; 

 использования баз данных об основных демографических показателях и 

процессах; 

 самостоятельного (индивидуального или в группе) исследования по кон-

кретной научной проблеме и подготовки отчетности в виде реферата, презен-

тации или исследовательского проекта;  

в) студент должен иметь представление о: 

 современных тенденциях демографических процессов в стране и мире; 

 управленческих подходах в решении современных демографических про-

блем; 

 информационно-ресурсной базе по демографии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 10 ча-

сов: 6 часов лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 98 часов 

  Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 контроль-

ная работа и зачет.  


