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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Демография» является дисциплиной вариативной части 
программы Блока Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины» и изучается на 2-ом 
курсе очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина «Демография» опирается на знания, полученные 
студентами при изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», 
«Социология и политология», «Статистика», «Математика», «История».  

Дисциплина «Демография» является  базовой по отношению к таким 
дисциплинам, как «Прогнозирование и планирование», «Управление 
развитием территорий», «Региональное управление и территориальное 
планирование», «Социология управления», «Социальная политика и доходы 
населения». 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что демографическая 
ситуация в России в последние годы несколько улучшилась, однако 
демографический кризис еще далек от своего разрешения, поскольку 
смертность, рождаемость и естественный прирост населения не достигли ещё 
своих докризисных уровней. 



 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные причины, механизмы и параметры влияния 
социально-экономических программ на демографическую ситуацию в стране 
(городе, области) 

Уметь: учитывать демографическую ситуацию при разработке 
социально-экономических программ и проектов 

Владеть: навыками проведения демографического анализа и знаниями 
об основах демографического прогноза.   

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых на заочном отделении 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.), 100 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Демография как отрасль знаний о населении. Объект, предмет, задачи 
демографии. История и современное состояние демографии. Структура 
демографии. Связь со статистикой, социологией, социальной политикой.  

Текущий учет и переписи населения. Источники данных о населении. 
Учет естественного и механического движения населения. История 
переписей в России. 

Общие коэффициенты естественного движения населения. Общая 
характеристика коэффициентов движения населения. Абсолютная 
численность населения. Естественный прирост (убыль). 

Воспроизводство населения и структура населения. Определение 
структуры населения. Половая, возрастная, брачная, семейная структуры 
населения. Разводимость. 
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