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1. Общие положения 

Цель учебной дисциплины: изучение основ современной демографии, 

возможностей их практического приложения, углубление общенаучных знаний о 

закономерностях различных видов  демографических процессов, методах их 

эмпирического исследования, средствах и технологиях воздействия на такие процессы. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает компетенции:  

 владение навыками сбора, обработки информации и участия информатизации 

деятельности  соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

1.2 Задачи дисциплины:  

 изучение информации о тенденциях и направлениях развития демографических 

процессов в мире и России; 

 изучение теоретических основ и закономерностей демографических процессов, 

принципов соотношения методологии, теории и методов демографической науки; 

 формирование умения квалифицированного выделения и анализа демографических  

проблем социального развития; 

 формирование навыков использования научной, учебной, методической и 

справочной литературы, компьютерной техники для подготовки, проведения, 

обработки и анализа результатов демографических исследований. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 социальный характер воспроизводства населения; 

 источники информации о населении; 

 показатели численности и структуры населения; 

 методология демографического анализа; 

 процессы и характер брачности и разводимости в современных условиях; 

 особенности рождаемости и репродуктивное поведение в современных условиях; 

 уровень и характеристика причин смертности в современных условиях; 

 уровень средней продолжительности жизни  и особенности самосохранительного 

поведения; 

 основные миграционные потоки в современном мире и России; 

 тенденции изменения режима воспроизводства населения и демографический 

переход в разных странах; 

 демографические прогнозы численности и структуры мирового населения и 

населения отдельных стран; 

 демографическая политика, проводимая в современных условиях . 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Демография» относится к вариативной части блока Б1. (Дисциплины 

«модули)» и является дисциплиной по выбору студента при освоении ОПОП по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Муниципальное управление». 

Таблица 1.1. – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общепрофессиональные  компетенции 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия 

информатизации деятельности  

соответствующих органов власти и 

организаций 

 

 Логика 

История 

мировых 

цивилизаций 

Статистика 

История 

государственног

о управления 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Маркетинг 

территорий 

Региональное 

управление и 

территориально

е планирование 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 основные понятия и теоретические концепции демографии как часть современных 

социальных наук; 

 основные эмпирические методы приемы и инструменты демографии, как составной 

части социальных наук; 

 теоретические основы и закономерности демографических процессов; 

Уметь: 

 определять тенденции и направления развития демографических процессов в мире 

и России, как составной части социально-экономического развития; 

 квалифицированно выделять и анализировать проблемы демографической 

ситуации; 

 применять количественные и качественные методы анализа  в области демографии; 

 квалифицированно соотносить и оценивать государственную и муниципальную 

демографическую политику текущей демографической ситуацией; 

 анализировать демографическую информацию; 
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 использовать научную, учебную, методическую и справочную литературу в сфере 

демографии; 

 определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции в области воспроизводства населения; 

 оценивать с демографической точки зрения состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенции ПК-26 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26  

Код 

ПК-26 

 

Формулировка компетенции: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия 

информатизации деятельности  соответствующих органов власти и 

организаций 
 

Код 

ПК-26 

Б1.ДВ.03.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Умение определять социальные, политические, экономические 

закономерности в области воспроизводства населения. Умение применять 

количественные и качественные  методы анализа в области демографии 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти  Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно- политических и некоммерческих организаций. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

З1. основные понятия и теоретические 

концепции демографии как часть 

современных социальных наук; 

З2. основные эмпирические методы приемы и 

инструменты демографии, как составной 

части социальных наук; 

З3. теоретические основы и закономерности 

демографических процессов; 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Вопросы текущего 

опроса 

Тестирование 

Теоретические 

вопросы зачета 
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Умеет: 

У1. определять тенденции и направления 

развития демографических процессов в 

мире и России, как составной части 

социально-экономического развития; 

У2. квалифицированно выделять и 

анализировать проблемы 

демографической ситуации; 

У3. применять количественные и 

качественные методы анализа  в области 

демографии; 

У4. квалифицированно соотносить и 

оценивать государственную и 

муниципальную демографическую 

политику текущей демографической 

ситуацией; 

У5. анализировать демографическую 

информацию; 

У6. использовать научную, учебную, 

методическую и справочную литературу в 

сфере демографии; 

У7. определять социальные, политические, 

экономические закономерности и 

тенденции в области воспроизводства 

населения; 

У8. оценивать с демографической точки 

зрения состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических и некоммерческих 

организаций. 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

практическим 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий по темам 

Практические 

занятия. 

Отчет о выполнении 

индивидуальных 

заданий по темам. 

Отчет по 

выполнению 

практического 

задания. 

Практические 

задания зачета 
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам Всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 56  56 

- лекции (Л) 18  18 

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 52  52 

- изучение теоретического материала 21  21 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

17  17 

- выполнение индивидуальных заданий  14  14 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся)  

 

 

Зачет 

  

Зачет 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 
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4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Форма обучения - очная 

 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисцип

лины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐмкость, 

 

аудиторная работа 

КСР 

итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

ч 

 

 

ЗЕ 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 

1 

1 3 1 2    3 6  

2 3 1 2    3 6  

3 3 1 2    4 7  1 1 4 2 2    12 16  

4 3 1 2    3 6             

5 4 1 2  1  3 7             

2 

6 5 2 3    3 8  

7 6 2 4    4 10  

8 3 1 2    3 6  1 1 4 2 2    12 16  

9 3 1 2    4 7             

10 3 1 2    3 6             

11 5 1 2  2  3 8             

Всего по 

модулю: 
41 13 25  3  36 77 

2,1 
  2 6 2 4    14 20 

 

2 

3 

12 5 2 3    4 9   3 6 2 4    10 16  

13 3 1 2    4 7  

14 3 1 2    4 7  

15 4 1 2  1  4 8  

Всего по 

модулю: 
15 5 9  1  16 31 

0,9 

Промежуточная 

аттестация 
     зачет   

 

Итого: 56 18 34  4  52 108 3 
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Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Форма обучения - заочная 

 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисцип

лины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐмкость, 

 

аудиторная работа 

КСР 

итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

ч 

 

 

ЗЕ 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 

1 

1 1 0,5 0,5    6 7  

2 1 0,5 0,5    5 6  

3 1 0,5 0,5    6 7             

4 1 0,5 0,5    5 6             

5 1 0,5 0,5    5 6             

2 

6 1 0,5 0,5    6 7  

7 2 1 1    6 8  

8 1 0,5 0,5    6 7             

9 1 0,5 0,5    6 7             

10 1 0,5 0,5    5 6             

11 2 0,5 0,5  1  6 8             

Всего по 

модулю: 
13 6 6  1  62 75 

2,1 
           

 

2 

3 

12 1 0,5 0,5    6 7             

13 1 0,5 0,5    6 7  

14 1 0,5 0,5    6 7  

15 2 0,5 0,5  1  6 8  

Всего по 

модулю: 
5 2 2  1  24 29 

0,8 

Промежуточная 

аттестация 
     

Дифф. 

зачет 
 4 

0,1 

Итого: 18 8 8  2 4 86 108 3 
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Система демографического значения. 

Раздел 1. Демография как наука. 

Тема 1. Предмет и методы демографии. Роль и значения демографического 

значения. Объект и предмет изучения в демографии. Социальный характер 

воспроизводства населения. Виды демографического поведения. Методы исследования  в 

демографии. Этапы формирования демографии как отдельной науки. Структура 

демографической науки и связь демографии с другими науками. 

Тема 2. Источники информации о населении Виды информации о населении. 

Требования к демографической информации. Источники первичной демографической 

информации. Перепись населения: принципы проведения, категории населения, 

программа переписи. История учета населения в мире и в России. 

Тема 3. Численность и структура населения.  Абсолютные и относительные 

показатели численности населения. Демографические структуры. Пол и половая 

структура населения. Возраст и возрастная структура населения. Эффект возрастной 

аккумуляции. Старение населения: понятие, виды, критерии, последствия для управления 

населением. Возрастно-половые пирамиды, их виды и применение в демографическом 

анализе. 

Тема 4. Основы демографического анализа. Двойная классификация времени. 

Сетка Лексиса. Продольный и поперечный анализ в демографии, реальное и условное 

поколение. Среднее  население. Коэффициент и вероятности в демографии: основные 

показатели. 

Тема 5. Демографические таблицы. Принципы построения демографических 

таблиц и их использования. Понятия корня таблицы, шкалы таблицы, полной и краткой 

таблицы. Общие и специальные демографические таблицы. Показатели демографических 

таблиц. 

Раздел 2. Демографические процессы и демографическое поведение.  

Тема 6. Брачность  и разводимость. Сущность и виды брака. Брачный отбор, 

брачный круг. Брачно-семейная структура населения. Брачное состояние. Семья:  понятие, 

виды, жизненный цикл, демографические функции, тенденции изменения института 

семьи. Брачность: понятие, основные показатели, современная ситуация и ключевые 

тенденции брачность в России в разных регионах мира. Разводимость : понятие, основные 

показатели, факторы и демографические последствия разводимости, современная 

ситуация и ключевые тенденции разводимости в России и в разных регионах мира. 
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Тема 7. Рождаемость. Рождаемость и плодовитость. Понятие стерильности и 

фертильности. Естественная и регулируемая рождаемость. Качественные и 

количественные показатели процесса рождаемости. Исторические типы рождаемости. 

Факторы смены исторического типа рождаемости. Исторические изменения типов 

рождаемости в мире и России. Демографический взрыв и беби-бум: сходства и различия. 

Тема 8. Репродуктивное поведение. Понятие и струкрута репродуктивного 

поведения. Контрацептивное поведение, Влияние репродуктивного поведения на уровень 

рождаемости: нормативный и эмпирический подход. 

Тема 9. Смертность. Понятие смертность. Качественные и количественные 

показатели процесса рождаемости. Факторы смертности. Экзогенная и эндогенная 

смертность. Специфика уровня смертности среди городского и сельского населения, среди 

мужчин и женщин – в традиционном обществе и в современном. Исторические изменения 

типов смертности в мире и России.  

Тема 10. Самосохранительное поведение. Понятие, структура и показатели 

самосохранительного поведения. Роль поведенческого фактора в увеличении средней 

продолжительности жизни населения. Эволюция продолжительности жизни. 

Современный уровень средней продолжительности жизни в различных странах мира. 

Тема 11. Миграции населения. Понятие и виды миграции. Показатели 

миграционных процессов: брутто - и нетто-миграция. Массовые миграционные потоки в 

истории человечества. Внутренние и внешние миграционные потоки населения России. 

Урбанизационные процессы в современном мире, мегалополисы. 

Модуль 2. Воспроизводство населения. 

Раздел  3. Воспроизводство населения. 

Тема 12. Режим воспроизведения населения . Понятие режима воспроизводства 

населения. Режимы простого расширенного и суженного воспроизводства. Показатели 

воспроизводства: брутто- и нетто-коэффициенты. Цена простого воспроизводства. Длина 

поколения. Исторические тенденции смены режимов воспроизводства в мире и в России. 

Тема 13. Демографический переход.  Разработка концепции демографического 

перехода. Суть понятия демографический переход. Этапы и стадии демографического 

перехода. Последствия демографического перехода. Историческая картина динамики 

численности и структуры населения. Использование концепции демографического 

перехода в демографическом прогнозировании. 

Тема 14. Демографическое прогнозирование. Значение и сущность 

демографического прогнозирования. Виды демографических прогнозов. Методы 

перспективного исчисления структуры и численности населения. Демографические 
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перспективы населения мира и отдельных стран. Региональный и культурный анализ 

глобального прогноза численности населения 

Тема 15. Демографическая политика. Понятие и этапы разработки 

демографической политики. Принципы демографической политики РФ. Цели и 

инструменты (меры) демографической политики в современной России. Анализ 

«Концепции демографической политики РФ на период до 2025г» Демографическая 

экспертиза законопроектов. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п 

Номер темы 

дисциплины 

Наименования темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Предмет и методы демографии: современное Российское 

население как предмет демографического исследования. Цель: 

выявление стереотипов обыденного сознания относительно 

демографической ситуации в России и его отличий от научного 

демографического анализа.  

2 2 Источники информации о населении, Цель: установление 

методологии проведения переписей, а также организационных 

особенностей и аналитических возможностей.  

3 3 Численность и структура населения: возрастно-половые 

пирамиды. Цель: выработка навыка демографического анализа 

населения с помощью возрастно-половых пирамид.  

4 4 Основы демографического анализа Цель: закрепление 

представлений о приемах и методиках демографического анализа. 

5 5 Демографические таблицы. Цель: применение демографических 

таблиц в качестве количественного метода демографического 

анализа.   

6 6 Брачность и разводимость Цель: развитие навыков вторичного 

анализа демографических показателей брачности и разводимости 

на примере отдельных стран. 

7 7 Рождаемость, Цель: определение тенденции и направлений 

развития процесса рождаемости в мире и России, как составной 

части социально-экономического развития.  

8 8 Репродуктивное поведение. Цель: определение социально-

демографических проблем в области репродуктивного поведения 

населения и оценка деятельности в этом отношении органов 

государственной и муниципальной власти.   

9 9 Смертность Цель: определение тенденции и направлений 

развития процесса смертности в мире и России, как составной 

части социально-экономического развития. 

10 10 Самосохранительное поведение. Цель: определение социально-

демографических проблем в области самосохранительного 

поведения населения и оценки деятельности в этом отношении 

органов государственной и муниципальной власти. 

11 11 Миграции населения. Цель: анализы миграционных показателей и 

разработка шагов, мер государственной и муниципальной 

миграционной политики  
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12 12 Режим воспроизводства населения. Цель: решение практических 

демографических задач, направленных на определение 

количественных и качественных характеристик воспроизводства 

населения  

13 13 Демографический переход Цель: определение социальных 

политических, экономических закономерностей и тенденций в 

области перехода от одного типа воспроизводства населения к 

другому 

14 14 Демографическое прогнозирование. Цель: знакомство с 

ключевыми демографическими прогнозами мирового населения, 

отдельных регионов и стран на ХХI в.  

15 15 Демографическая политика Цель: разработка шагов, мер 

государственной и муниципальной демографической политики в 

области рождаемости и смертности.  

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям 

и индивидуальным заданиям на самостоятельную работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Номер темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала 1 

Индивидуальные занятия 2 

2 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

3 Подготовка к аудиторным занятиям 2 

Индивидуальные занятия 2 

4 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

5 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

6 Подготовка к аудиторным занятиям 1 

Индивидуальные занятия 2 

7 Изучение теоретического материала 1 
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Подготовка к аудиторным занятиям 1 

Индивидуальные занятия 2 

8 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

9 Изучение теоретического материала 1 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

Индивидуальные занятия 2 

10 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

11 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

12 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

13 Изучение теоретического материала 1 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

Индивидуальные занятия 2 

14 Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 

15 Изучение теоретического материала 1 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 

Индивидуальные занятия 2 

Итого:  в ч/в ЗЕ 52/1,4 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Тема 1. Предмет и методы материала. Родоначальники демографического знания: 

Дж. Граунд,  А. Гийяр, Т.Мальтус, Ж. Бертильон, А. Кетле, П.П. Семенов-Тян-Шанский и 

др. Современные институты, центры и специалисты, занимающиеся в России и за 

рубежом изучением народонаселения. Проводимые сегодня исследования по изменению 

народонаселения. Значение демографии для практики управления социальными  

процессами. 

Тема 2. Источники информации о населении. Перепись населения. Принципы 

проведения переписи, роль переписей для демографии. Категории населения: наличное, 

постоянное, юридическое. Программа переписи населения. История демографического 

участка в мире: в древности и эпохах Средневековья, появление переписей в эпоху Нового 

Времени, Бельгийская перепись. Статистическая комиссия ООН. История 

демографического участка в России: первые учеты(XIII в.), «писцовые книги» (XIV-XVI 

вв.), «подворные переписи» (XVII в.), «Государственные ревизии» Петра I (XVII-XIX вв.), 

первая российская перепись 1897г., советские переписи, российские переписи 2002 и 2010 

гг. 

Тема 4. Основы демографического анализа.  Методы  исчисления среднего 

населения. Особенности применения в демографическом анализе категорий реального и 
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условного поколения. Примеры продольного (когортного)  анализа. Примеры поперечного 

анализа. Примеры поперечного анализа. 

Тема 5. Демографические таблицы. Применение демографических таблиц разных 

типов в демографическом анализе (конкретные примеры). 

Тема 7. Рождаемость. Терминологическое поле: рождаемость, плодовитость, 

стерильность, фертильность, инфертильность,  бесплодие. Уровень рождения на примере 

одной страны (качественный и количественный анализ). 

Тема 8. Репродуктивное поведение. Особенности продуктивного поведения разных 

групп населения (возрастных, социально-экономических, территориальных). Г.Беккер и 

его вклад демографию семьи. 

Тема 9. Смертность. Наиболее распространенные причины смерти в современном 

обществе. Социальные проблемы современного русского общества, повышающий уровень 

смертности. Уровень смертности на примере одной страны  (качественный и 

количественный анализ). 

Тема 10. Самосохранительное поведение. Ключевые факторы  средней 

продолжительности жизни в стране. Особенности самосохранительного  поведения и 

средней продолжительности жизни  разных групп населения (гендерных,  возрастных, 

социально-экономических, территориальных). Средняя продолжительность жизни  в 

различных странах мира. 

Тема 11. Миграция населения. Анализ количественных  качественных показателей 

миграционных потоков в современном мире. Анализ современных миграционных потоков 

в России. Тенденции урбанизации,  субурбанизации и рурурбанизации.  

Тема 12. Режим воспроизводства населения. Исторические типы воспроизводства 

населения. Факторы,  влияния  на типы воспроизводства населения. Демографическая 

типология семьи: понятия и динамика. Средний класс в России: семейно-демографическое 

изменение. Искусственные аборты в России: демографические и социальные аспекты. 

Показатель рождаемости и смертности, при которых в России:  а) прекратится 

депопуляция  населения; б) начнется рост численности населения. 

Тема 13. Демографический переход.  Демографический взрыв: причины и 

последствия. Распределение стран, согласно переживаемой или стадии демографического 

перехода. Особенности демографического перехода в России.  

Тема 14. Демографическое прогнозирование. Основные центры демографического 

прогнозирования в мире и в России. Методики построения демографических прогнозов и 

их достоверность.  
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Тема 15. Демографическая политика.  Демографическая политика наиболее и 

наименее развитых стран. «концепции демографической РФ на период до 2025г.» 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального задания 

Перед каждым практическим занятием студент должен освоить материал лекции, 

изучить заданную литературу, подготовить презентационные материалы к 

индивидуальному или групповому докладу. 

Тема 1. Составить схему «демография как наука» с учетом ее места в структуре 

других общественных наук.  

Тема 3. Проанализировать возрастно-половые пирамида российского населения 

первой половине XXв., 70-80 годов  XX в. И начало XXI в. Особое внимание уделить 

воздействию социально-экономических и политических событий на структуру населения.  

Тема 6. Проанализировать демографическую информацию, характеризующую 

брачность и разводимость в одной из стран: Россия, Япония, Германия, Франция, 

Великобритания, США, Канада, Австралия, Китай, Индия и Бразилия. Выводы 

представить в виде доклада-презентации. 

Тема 7. Проанализировать демографическую информацию, характеризующую 

рождаемость в одной из стран: Россия,  Япония, Германия,  Франция,  Великобритания, 

США, Канада,  Австралия,  Китай,  Индия и Бразилия. Выводы представить в виде 

доклада-презентации. 

Тема 9. Проанализировать демографическую информацию, характеризующую 

смертность в одной из стран: Россия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, 

США, Канада, Австралия, Китай, Индия и Бразилия. Выводы представить в виде доклада-

презентации. 

Тема 13. Выявить особенности демографического перехода в одной из стран: 

Россия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, США, Канада, Австралия, Китай, 

Индия и Бразилия. Выводы представить в виде доклада-презентации. 

Тема 15. Подготовить проект российской демографической политике в области 

регулирования либо брачности, разводимости, либо рождаемости и репродуктивного 

поведения, либо смертности и самосохранительного поведения. 
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5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих образовательных 

технологий: 

Проблемное обучение- стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Контекстное обучение- мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

Обучение действием – в ходе выполнения индивидуальных и групповых заданий 

студенты выполняю поиск демографической информации, ее обработку, анализ и 

обобщение в виде докладов -презентации,  осуществляют экспертизу существующей 

государственной и муниципальной политики в демографической сфере, разрабатывают 

свои проекты государственных и муниципальных мер по регулированию 

демографической ситуации.  

Проведение лекционных занятии по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся на пассивные слушатели, а активные участники занятия 

отвечающие на вопросы преподавателя . вопросы преподавателя нацелены на 

активизацию процессов усвоения материала, установления связей с ранее освоенным 

материалом. Часть лекционных и практических занятии основывается на интерактивном 

методе обучения,  при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 

но и друг с другом, а роль преподавателя сводится к направлению учащихся направлению 

учащихся на достижение цели занятия. При проведении лекционных и практических 

занятий используются электронные методы обучения, в частности, связанные с 

применением информационных технологии в виде презентаций. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- собеседование (опрос); 

-оценка работы студента на практических занятиях; 

- защита индивидуальных заданий; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

- тестирование. 
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6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

1) Зачѐт 

Зачѐт по дисциплине выставляется по итогам проведѐнного текущего, рубежного 

контроля и при выполнении заданий всех практических занятий, иных видов  аудиторных 

занятий, выполнения индивидуальных заданий. 

2) Экзамен – не предусмотрен 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тестовые вопросы, 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины, входят в отдельный документ. 
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7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 

изд-во, год издания, кол-во страниц) 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Харченко, Л. П. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / Л.П. 

Харченко. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 372 с. : ил., табл. 

2.Харченко, Л. П. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / Л.П. 

Харченко. - 4-е изд., перераб. - М. : Омега-Л, 2011. - 372 с. : ил., табл 

3.Медков, В.М. Демография : учебник / В.М. Медков. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА- М, 2009. - 683 с. - (Высшее образование). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Харченко, Л. П. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / Л.П. 

Харченко. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 350 с. : ил., табл. 

2. Демография (для бакалавров): учеб. пособие / под ред. В.Г. 

Глушковой, Ю.А. Симагина. — Электрон. версия учебного пособия. — 

М.: КноРус, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53357, по IP-адресам компьютер. сети 

ПНИПУ. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://e.lanbook.com/book/53357
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7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплин 

1. www.gks.ru - сайт Федеральной службы статистики. 

2.  www.perepis2010.ru - сайт Переписи населения России 2010 г. 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.perepis2010.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 
№ 

п.п. 
Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного 

самоуправления  

кафедра ГСЭ 303А 56 41 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8 

9 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

303А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 


