
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Демография»

Цель изучения
дисциплины

Цель  освоения  дисциплины  «Демография»  -  сформировать
систематизированные  знания  и  практические  навыки  в  области
демографии, как особом виде знаний с целью снижения неопределенности,
сопутствующей принятию эффективных решении.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Демография» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.7)
учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с  учетом
основных  требований  информационной  безопасности,  использовать
различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1);

-готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

-готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать:  основные  понятия  и  категории  демографии;  экономические  и
социально-политические  аспекты  воспроизводства  населения;  основы
правового обеспечения демографической политики.

Уметь:  организовать  на  основе  современных  методов  получение,
обработку  и  хранение  научной  информации  по  демографическим
проблемам  в  стране  и  регионе;  проводить  самостоятельно  и  творчески
исследовательскую  работу  по  анализу  основных  тенденций  развития
демографических  процессов  в  стране  и  регионе;  использовать  в  своей
деятельности  нормативные  правовые  документы,  регламентирующие
демографические процессы. 

Владеть:  методами  исследования  проблемного  поля  демографии;
навыками  сравнительного  анализа  общего  и  специфического  в  развитии
социально-демографических  процессов  в  России  и  зарубежных  странах;
методами  оценки  воспроизводства  населения,  качества  и  эффективности
демографической политики.

Содержание
дисциплины

Раздел I. Введение в демографию
Тема 1. Предмет и метод демографит
Тема  2.  Источники  информации  о  населении  и  демографических

процессах
Раздел II. Основы демографического анализа
Тема  3.  Демографическая  оценка  динамики  численности  и  состава

населения
Тема 4. Воспроизводство и естественное движение населения 
Тема 5. Миграционное движение населения
Раздел III. Демографическая политика и прогнозы населения



Тема 6. Демографическая политика и тенденции развития населения мира

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1) Антонов  А.И.,  Борисов  В.А.  Лекции  по  демографии:  Учебник  для

вузов. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2011. 592 с.
2) Борисов В.А. Демография: Учебник для вузов. М.: Нота Бене, 2011.
3) Верещагина А.С. Демография: учеб. пособ.. М.: Дашков и К, 2011. 256

с.
4) Демография / Под ред. Н.А. Волгина. М.: РАГС, 2012.
5) Демография :  учеб.  пособ.  /  Под ред.  В.Г.  Глушковой.  М.: КНОРУС,

2004. 304 с.
6) Демографический ежегодник России. 2011. Стат. сб. / Росстат. М., 2014.
7) Медков  В.М.  Демография:  Учебное  пособие.  Ростов-на-Дону:

«Феникс», 2012. 448 с.
8) Социальная статистика. Учебник для вузов / Под ред. И. И. Елисеевой.

М.: Финансы и статистика, 2013.
9) Харченко Л.П. Демография : учеб. пособ. М.: Омега-Л, 2011. 372 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Вопросы статистики. Журнал. (http://www.infostat.ru)
2. Демографический еженедельник Центра демографии и экологии 

человека РАН «Демоскоп Weekly(www  .  demoscope  .  ru)
3. Кара-Мурза С. Г. Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой 

порядок (http://www.Patriotica.ru/authors/Kara.html) 
4. Краткие итоги выборочного обследования "Семья и рождаемость" / 

Росстат (http://www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm) 
5. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
(http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html)

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года. 
(http://www.economy.gov,ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/in
dexdocs)
7. Официальный сайт Госкомстата РФ( www  .  gks  .  ru)
8. Официальный демографический сайт ООН (Population Information 

Network) (www  .  undp  .  org  /  popin  /  popin  .  html)
9. Прогноз экономического развития России до 2050 года. 

(http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1459041)
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
- помещения  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
(компьютер, проектор);

-  компьютерное  и  мультимедийное  оборудование  для  проведения
презентаций.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Тестирование, творческие задания по разработке инновационных 
проектов; написание докладов, рефератов; подготовка сообщений по 
научной публикации; выполнение индивидуальных заданий; подготовка 
презентаций.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.

http://www.demoscope.ru/
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1459041
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://www.gks.ru/

