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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков 

лидерства в организациях. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 Способность анализировать и оценивать риски 

2 ПК-3 Способен осуществлять деятельность по развитию персонала 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Предмет и задачи курса. 

История формирования и 

развития 

демографической науки. 

Основные проблемы, структура и задачи курса. Роль экономики 

народонаселения в социально-экономическом развитии страны. 

Общая теория народонаселения. Основные проблемы 

народонаселения мира. Глобализация и историческое развитие 

страны. 

Демография как наука. Предмет и объект демографии, различные 

подходы к его определению. Виды движения населения, основные 

понятия (население, народонаселение; естественное движение 

населения, воспроизводство населения, когорта поколение, 

демографические структуры, демографические процессы и др.). 

Источники данных о 

населении. 

Цели и принципы учета демографических процессов и явлений. 

Основные требования к демографической информации. Качество, 

полнота и точность собираемой информации о населении и 

демографических процессах. Переписи населения – один из 

основных источников данных о населении. Главные отличия 

переписи населения от других форм учета. 

Численность и 

половозрастной состав 

населения. 

Численность населения, абсолютные и относительные 

компоненты ее измерения. Уравнение демографического баланса. 

Темпы роста численности населения. 

Понятие структуры населения. Показатели структуры населения. 

Виды структур. Структуры населения по полу и возрасту. 

Половозрастные пирамиды: типы, построение и анализ. 

Демографический анализ 

семьи и брачно-семейных 

Понятия брака, семьи, домохозяйства. Показатели брачности и 

разводимости. Исторические типы брачности. Экономика семьи и 



отношений. Современные 

тенденции рождаемости. 

Репродуктивное 

поведение. 

домохозяйства. Рождаемость и плодовитость. Тенденции 

рождаемости. Общие и специальные коэффициенты рождаемости. 

Планирование семьи. 

Смертность, 

продолжительность 

жизни и 

самосохранительное 

поведение населения. 

Демографическое понятие смертности. Тенденции смертности в 

Беларуси и странах мира. Общие и специальные показатели 

смертности. 

Таблицы смертности. Применение таблиц смертности в 

экономическом анализе. Социальный прогресс и изменение в 

структуре смертности по причинам смерти. Факторы и 

перспективы дальнейшего роста продолжительности жизни. 

Развитие концепций смертности в отечественной и зарубежной 

демографии.  

Трудовые ресурсы. 

Трудовой потенциал и 

человеческий 

капитал. Рынок труда, 

занятость населения, 

безработица: ее формы и 

виды. 

Понятие населения, его воспроизводства, трудовых ресурсов и 

трудоспособного населения, структура трудовых ресурсов и их 

основные показатели. Экономически активное и неактивное 

население. Понятие трудового потенциала, человеческого 

капитала и персонала. Основные формы, виды и структура 

персонала на предприятии. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Характеристика рынка труда. Занятость 

населения: ее формы, виды, структура. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме зачета 


