
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 "Демография". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Демография» является изучение 

обучающимися основных демографических процессов в обществе 

и применение в управленческой деятельности теоретических и 

практических навыков в различных сферах общественной жизни, 

что является важным аспектом системы высшего образования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Демография» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Изучение курса «Демография» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении общеобразовательных и специальных дисциплин, а 

именно: экономическая теория, статистика, управление 

человеческими ресурсами, макроэкономика, методы принятия 

управленческих решений. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ОПК-2, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теоретические представления о 

демографических процессах в обществе 
методику анализа демографических процессов. Разработку 

научно-обоснованных социально-демографических прогнозов. 
уметь: 

проводить демографические расчеты и интерпретировать 

полученные результаты. 
владеть: 

полученными знаниями и навыком проведения анализа и 

расчетов основных демографических показателей 
Содержание дисциплины 1. Введение 

1.1. Методология демографии как науки 
2. Основной раздел 

2.1. Основные показатели и категории демографии 
3. Воспроизводство населения 

3.1. Воспроизводство населения как важнейший фактор 

развития общества. 
4. Прогнозирование и политика в демографии 

4.1. Прогнозирование в демографии и демографическая 

политика 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Выступление студентов, дискуссии на семинарских занятиях, 

использование проектора. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Допуск к зачету – освоение учебной программы. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
 

 

 


