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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной  целью  курса Демография является  ознакомление студентов с 

концептуальными основами дисциплины, формирование у студентов ключевых 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной дисциплины:  

- освоение профессиональных знаний по проблемам демографической 

ситуации и демографической политики 

- формирование профессиональных  навыков  разработки демографических 

прогнозов, анализа и оценки демографической ситуаций в стране и мире; 

- формирование способности к социологическому анализу и научному 

объяснению социальных явлений и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину по выбору обязательной   

части учебного плана образовательной   программы  по  направлению  39.03.01  

Социология.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретаемые 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Основы социологии», 

«Экономическая теория» и др. В результате освоения предшествующих 

дисциплин  обучающийся  должен  обладать  знаниями  в области демографических 

проблем современности, быть готовым применить имеющиеся знания к освоению 

новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Социология возраста», «Социальное прогнозирование и 

проектирование», все виды практики. 

 
3 Объем дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе:  

контактная аудиторная работа:  лекции - 17 часов, практические занятия - 34 

часов; 

контактная  внеаудиторная  работа:  контроль  самостоятельной  работы – 20 

часов;  

самостоятельная работа:  37 часов. 

 

4. Планируемые  результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен  воспринимать  межкультурное 

разнообразие  общества  в  социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 - Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии; 



ОПК-2 

Способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе научных теорий, концепций, 

подходов 

ОПК-2.3 -  Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр  прохождения    –   зачет, 

3 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 


