
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Демография»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;

- ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Демография» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Общие измерители численности и структуры населения и
динамики демографических процессов. Абсолютная численность населения. Абсолютный
прирост
численности населения. Естественный прирост населения. Миграционный
прирост (сальдо миграции). Среднегодовая численность населения.
Показатели динамики численности населения. Структура населения.
Демографические структуры населения. Структура населения по полу.
Структура населения по возрасту. Понятие когорты, поколения, контингента.
Характеристики возрастной структуры населения. Демографическое
старение населения. Шкала демографического старения Ж.Боже-Гарнье –
Э.Россета. Возрастные группировки. Половозрастная структура населения.
Половозрастная пирамида. Структура населения по брачному и семейному
состоянию. Бракоспособное население. Категории брачного состояния
населения. Факторы, влияющие на изменение семейного состава с течением
времени. Недемографические структуры населения. Этнический состав
населения. Понятие и классификации этносов. Конфессиональный состав
населения. Экономический состав населения. Образовательный состав
населения. Социальный состав населения. Расселенческая структура
населения. Средняя плотность населения.
Понятие демографических коэффициентов. Коэффициенты скорости
изменения населения. Коэффициенты прироста населения. Коэффициенты
интенсивности демографических процессов. Общий коэффициент
рождаемости. Общий коэффициент смертности. Общий коэффициент
брачности. Общий коэффициент разводимости. Специальные (частные)
коэффициенты. Специальный коэффициент рождаемости. Специальный
коэффициент брачности. Специальный коэффициент разводимости.
Структурные коэффициенты. Показатели нагрузки. Показатели доли..
2. Воспроизводство населения, брачность и разводимость. Понятие воспроизводства населения.
Брутто-коэффициент
воспроизводства населения. Нетто-коэффициент воспроизводства
населения. Факторы, влияющие на воспроизводство населения. Социальноэкономические
факторы. Природно-биологические факторы.



Демографические факторы. Типы воспроизводства населения. Простое
воспроизводство. Расширенное воспроизводство. Концепция
демографического перехода. Фазы демографического перехода.
Демографический взрыв. Российская модель воспроизводства населения.
Второй демографический переход.Понятие брачности. Семья и домохозяйство. Отличие семьи от
домохозяйства. Понятия брака. Формы брака. История развития семейной
структуры населения. Функции семьи. Условия для заключения брака.
Брачный возраст. Понятие брачного рынка Виды брачного рынка. Понятия
брачного круга и брачного выбора. Факторы, влияющие на стабильность
брака. Добрачные и брачные факторы, влияющие на стабильность брака.
Понятие разводимости. Показатели разводимости. Факторы разводимости..
3. Миграция и урбанизация в России и мире. Понятие миграции населения. Миграции
населения и их география.
Социальные функции миграции. Стадии миграции по Л.Л.Рыбаковскому.
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Основные причины миграции. Виды миграции. Миграции по
направленности. Миграции по организованности, виды миграции по
продолжительности. Крупные миграционные волны. Миграция в России.
Направления и задачи миграционной политики в России. Последствия
миграции. Теории миграции. Миграционные законы Э.Рейвенстайна.
Меркантилизм о миграции. Неоклассическая экономическая теория
миграции. Теория «выталкивания-притяжения». Теория исторического
структурализма. Источники информации о миграции населения.
Ведомственная статистика миграции. Показатели миграции. Сущность
«безвозвратных миграций». Фактическая и потенциальная миграция.
Коэффициенты прибытия и выбытия. Сальдо миграций. Коэффициент
миграционной подвижности населения. Типология мигрантов С.Кастелса.
Региональная специфика миграционных процессов в России. Основные
положения миграционной политики в России. Понятие расселения населения как
пространственной структуры
населения. Исторические типы расселения. Район и ареал расселения.
Локальные и региональные системы расселения. Геоурбанистика. Поятие
урбанизации и ее стадии. Дезурбанизация. Рурализация. Урбанизация в
узком и широком смысле. Урбанизированная среда. Факторы урбанизации.
Урбанистическая концентрация. Урбанистическая структура. Понятие
агломерации и субурбанизации. Мегаполис. Типы поселений. Город и его
функции. Классификация городов. Городское и сельское население России.
Сельское расселение. Особенности процесса урбанизации в различных
регионах страны и мира..
4. Демографическая политика в России и зарубежных странах. Понятие, сущность
демографической политики. Компоненты
демографической политики. Структура демографической политики. Цели
демографической политики. История демографической политики. Методы
демографической политики. Экономические методы, административноюридические и методы
идеологического воздействия. Уровни
демографической политики. Аспекты демографической политики.
Содержание демографической политики. Демографическая политика в
России. Региональные аспекты демографической политики в России.
Соотношение социально-экономической и демографической политики.
Сущность национальных проектов и их влияние на демографическую
ситуацию в России. Демографическая политика в развитых и
развивающихся странах. Определение демографического прогноза. Виды демографических
прогнозов. Классификация прогнозов по длине демографического
горизонта. По целям прогнозирования. Классификация прогнозов по охвату пространства и по



содержанию. Методы демографического
прогнозирования. Метод исторических аналогий. Причины ошибок и
неточностей демографических прогнозов. Сценарии демографического
развития России и зарубежных стран..
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