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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; ПК-4- 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Демография как отрасль знаний 
о
населении. История и 
современное состояние 
демографии

Понятие демография как науки. Научные взгляды на 
изучение народонаселения. Объект демографии: 
население. Предмет демографии: законы закономерности 
воспроизводства населения в его общественно
исторической обусловленности. Задачи демографии: 
изучение тенденций и факторов демографических 
процессов, разработка демографических прогнозов, 
разработка демографической политики. Методы 
демографии: экономико-статистические, математические, 
социологические, картографические. Истоки рождения 
демографии как науки. Ранние концепции 
народонаселения (Аристотель, Платон, Конфуций, Хань 
Фэй-цзы). Демографические мысли в эпоху феодального 
средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский). 
Взгляды на народонаселение основоположников 
политэкономии (У. Пети, Б. Франклин). Трактовка роли 
экономических факторов в воспроизводстве населения 
классиков политической экономии (А.Смит, Д. Рикардо). 
Теория оптимума населения Т.Мальтуса.

Теоретические аспекты 
изучения народонаселения. 
Практические цели и задачи 
исследования 
народонаселения

Глобальное и региональное в теориях демографического 
перехода. Методология изучения тенденций развития 
народонаселения для практического применения в 
управлении территорией. Институты, центры, 
специалисты в сфере демографии. Практические цели и 
задачи изучения развития народонаселения России 
Концептуальные подходы к анализу взаимосвязи роста 
населения и экономического развития.



Основы демографического 
анализа.

Понятие «демографический анализ». Демографическая 
сетка: время и возраст в демографии. Продольный и 
поперечный анализ демографических процессов. 
Основные принципы продольного и перечного анализа. 
Понятие «когорта», «условное, гипотетическое 
поколение». Показатели, используемые для 
характеристики демографических процессов: вероятности 
наступления событий, коэффициенты общие, 
специальные, приведенные числа.

Естественное движение 
населения: рождаемость, 
смертность, брачность, 
разводимость

Понятие воспроизводства населения. воспроизводства 
населения: простое, суженное и расширенное. Факторы 
воспроизводства населения: социально-экономические, 
природно-биологические, демографические. Концепция 
эволюционного развития населения. Рождаемость как 
демографическая категория. Показатели рождаемости 
(общие и частные коэффициенты, возрастные 
коэффициенты.). Брачная и внебрачная рождаемость. 
Генетические интервалы рождаемости. Репродуктивное 
поведение населения: нормы, ценности, установки, 
мотивы.

Механическое движение 
населения: миграция

Демографическое понятие миграции. Причины миграции. 
Стадии миграции. Классификация видов миграции. 
Внутренние и внешние миграции. Эмиграция 
иммиграция. Вынужденная миграция специфическое 
постсоветское социальное явление. Беженцы и 
вынужденные переселенцы. Трудовая миграция. 
Деятельность ООН, МОМ, МОТ и других 
международных организаций в области миграции. 
Влияние миграций на структуру населения, рынок труда, 
социальные настроения в обществе.

Демографическое
прогнозирование

Демографическое прогнозирование, его место в 
социально-экономическом прогнозировании. 
Демографический прогноз: понятие, виды, классификация 
(аналитические, нормативные, прогнозы 
предостережения, функциональные). Методы 
демографического прогнозирования. Прогнозирование 
рождаемости и смертности. Проблемы достоверности 
демографических прогнозов и причины возможных 
ошибок в них. Сценарии демографического развития 
России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


