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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине

«Б 1.2.19.Экономика народонаселения и демография»
направления подготовки
«38.03.01 «Экономика»»
Профиль 2 «Экономика труда»
Квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 2
часов в неделю –2
всего часов – 72,
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы- нет
практические занятия – 16
лабораторные занятия- нет
самостоятельная работа – 40
зачет – 6 семестр
экзамен- нет
РГР- нет
курсовая работа – нет
курсовой проект- нет

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины:
формирование системы
представлений об экономических проблемах демографии, компетенций в
области экономического анализа демографических процессов и управления
ими.
Задачи изучения дисциплины:
1) ознакомиться с демографией как с отраслью знаний о населении, с ее
историей и современным состоянием;
2)
изучить
методологию
экономического
анализа
проблем
народонаселения и демографических процессов;
3) освоить методику расчета показателей, характеризующих состояние и
динамику процессов в области демографии;
4) научиться использовать данные статистики населения и методы
демографии для выявления соответствующих тенденций развития;
5) сформировать компетенции в области оценки
и управления
демографическими процессами экономическими методами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Изучение дисциплины «Экономика народонаселения и демография»
предполагает наличие компетенций, полученных в ходе изучения таких
дисциплин, как «История», «Математический анализ», «Экономика труда»,
«Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика
общественного сектора», «Статистика», «Социальное государство: история и
современность», «Рынок труда», «Развитие трудового потенциала».
Компетенции, полученные при изучении данной дисциплины,
послужат необходимым элементом освоения таких дисциплин, как
«Социальная политика и социальная защита населения», «Управление
трудом», «Анализ и моделирование трудовых показателей».
Изучение данной дисциплины предполагает наличие у студентов
математической подготовки, навыков работы с информационными
технологиями, навыков подготовки докладов и презентаций.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
следующие компетенции:

Паспорт компетенции:
ОК-3

способен использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

Б.1.2.19
Экономика
народонаселения
и демография

Знает:
как использовать основы
экономических знаний в области
демографии

Лекции
Самостоятельн
ая работа

Устный опрос
Тестирование

Семинары

Умеет:
использовать основы
экономических знаний в области
демографии

Семинары с
семинары с
использование
м активных и
интерактивных
приемов
обучения.

Тестирование
Доклад с
презентацией

Самостоятельн
ая работа

Владеет:
навыками использования основ
экономических знаний в области
демографии

Лекции
Семинарские
занятия с
использование
м активных и
интерактивных
приемов
обучения.
Самостоятельн
ая работа

зачет

Паспорт компетенции:
ОК-5

способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Б.1.2.19

Знает:

Лекции

Экономика
народонаселения и
демография

как работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Самостоятельная
работа

Умеет:

Лекции

работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Самостоятельная
работа

Владеет:

Самостоятельная
работа

навыками работы в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Тестировани
е

Семинары в форме
диалога, групповых
дискуссий

Семинары в форме
диалога, групповых
дискуссий

Тестировани
е
Доклады с
презентация
ми

Зачет

Семинары с
использованием
активных и
интерактивных
форм

Паспорт компетенции: ПК-4

ПК-4

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4)

Б.1.2.19
Экономика
народонаселения

Знать:
основы
моделирования Лекции
демографических процессов
Семинары
Семинары в

Тестирование

диалоговом
режиме, в виде
групповых
дискуссий

и демография

Самостоятельная
работа

Уметь: строить стандартные модели
в
области
демографии,
анализировать и содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

Семинарские
занятия с
использованием
интерактивных
приемов
обучения

Тестирование
Доклад с
презентацией

Самостоятельная
работа

Владеть: навыками построения Лекции
демографических моделей, анализа и
интерпретации
полученных Семинарские
занятия с
результатов

зачет

использованием
активных и
интерактивных
приемов
обучения
Самостоятельная
работа

Паспорт компетенции: ПК-7

ПК-7

Б.1.2.19
Экономика
народонаселения

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)

Знать:
отечественные
и Лекции
зарубежные
источники
информации
для
сбора Семинары
и необходимых
демографических Семинары в

Тестирование

демография

диалоговом
режиме, в виде
групповых
дискуссий

данных

Самостоятельная
работа
Уметь: используя отечественные и
зарубежные
источники
демографической
информации,
собрать
необходимые
демографические
данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет

Семинарские
занятия с
использованием
интерактивных
приемов
обучения

Владеть:
способностью
использовать отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
демографические
данные, проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет

Лекции

Тестирование
Доклад с
презентацией

Самостоятельная
работа
зачет

Семинарские
занятия с
использованием
активных и
интерактивных
приемов
обучения
Самостоятельная
работа

Уровни освоения компетенций
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3
в рамках дисциплины Экономика народонаселение и демография»

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-3
Наименование компетенции
ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

Ступени
уровней
освоения
компетенции
Пороговый

(удовлетворительный)

Отличительные признаки

Знает: - элементарные демографические понятия
Умеет: применять элементарные демографические понятия для решения
задач в области демографии
Владеет: - элементарными демографическими знаниями для
задач демографии;

Продвинутый
(хорошо)

решения

Знает: - основные демографические понятия, требуемые для
решения задач по демографии
Умеет: применять основные
решения задач по демографии,

демографические

понятия

для

Владеет: - основными демографическими понятиями для решения
задач по демографии,

Высокий

Знает: - весь спектр основных демографических понятий и показателей,
требуемых для понимания и решения демографических проблем

(отлично)

Умеет: - успешно и систематически использовать экономические
знания для решения демографических проблем
Владеет: - полностью сформированными навыками использования
экономического инструментария при решении демографических
проблем

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-5
Наименование компетенции
ОК-5

способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

Ступени
уровней
освоения
компетенции

Отличительные признаки

Знает: -основы работы в коллективе с учетом социальных, этнонациональных, религиозных и культурных различий
Умеет:
- воспроизводить
и
корректно
использовать
(удовлетворительный) основные понятия демографии, связанные с культурными
традициями, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия; работать в
коллективе
Владеет: - навыками работы в коллективе с учетом социальных,
этно-национальных, религиозных и культурных различий
Пороговый

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Знает: способы и методы работы в коллективе с учетом
социальных, этно-национальных, религиозных и культурных
различий
Умеет: - использовать способы и методы работы в коллективе с
учетом социальных, этно-национальных, религиозных и
культурных различий
Владеет: навыками использования способов и методов работы в
коллективе с учетом социальных, этно-национальных, религиозных
и культурных различий

Знает: весь инструментарий работы в коллективе с учетом
социальных, этно-национальных, религиозных и культурных
различий
Умеет: - использовать весь инструментарий работы в коллективе
с учетом социальных, этно-национальных, религиозных и
культурных различий
Владеет: - всем инструментарием работы в коллективе с учетом
социальных, этно-национальных, религиозных и культурных
различий

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4
Наименование компетенции
ПК-4

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4)

Ступени
уровней
освоения
компетенции

Отличительные признаки

Пороговый

Знать: - фрагментарно
процессов

(удовлетворительный)

Уметь: анализировать стандартные демографические модели,

основы

моделирования

демографических

- проводить некоторый анализ и интерпретировать результаты
Владеть: - способностью анализировать стандартные демографические
модели

Продвинутый
(хорошо)

Знать: с некоторыми недостатками
демографических процессов

основы

моделирования

Уметь: строить стандартные теоретические модели

в области

демографии, анализировать и интерпретировать полученные результаты
Владеть: навыками построения моделей в области демографии, анализа
и интерпретации полученных результатов;

Высокий

Знать: - на высоком уровне способы моделирования демографических
процессов, анализа их результатов;

(отлично)

Уметь: систематически и успешно использовать способы моделирования
демографических процессов, содержательно анализировать их
результаты;
Владеть: - сформированными навыками построения демографических
моделей, анализа и содержательной интерпретации полученных
результатов;

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-7
Наименование компетенции
ПК-7

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)

Ступени
уровней
освоения
компетенции

Отличительные признаки

Пороговый

Знать: некоторые отечественные и зарубежные источники информации
для сбора необходимых демографических данных

(удовлетворительный)

Уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые демографические данные, проанализировать их и
подготовить краткий информационный обзор
Владеть: - способностью использовать отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные в области
демографии

Продвинутый
(хорошо)

Знать: - как используя основные отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор в области демографии

Уметь: использовать познавательные и практические навыки, требуемые
для выполнения решения задач и решения обычных проблем, по
демографии
на основе отечественных и зарубежных источниках
информации,
собирать необходимые данные о демографических
процессах, проанализировать их и подготовить информационный обзор
или аналитический отчет
Владеть: умением и навыками использовать познавательные и
практические навыки, требуемые для выполнения решения задач и
решения обычных проблем, по демографии на основе отечественных и
зарубежных источниках информации,
основными методами как
собирать необходимые данные о демографических процессах,
проанализировать их и подготовить информационный обзор или
аналитический отчет

Высокий
(отлично)

Знать: диапазон познавательных и практических навыков, требуемых для
выполнения задач и решения проблем, демографии на основе данных
отечественных и зарубежных источниках информации как, собирать
необходимые
данные
о
демографических
процессах,
как
проанализировать их и подготовить информационный обзор или
аналитический отчет
Уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые демографические данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть: умением и навыками использовать диапазон познавательных и
практических навыков, требуемых для выполнения задач и решения
проблем, демографии на основе данных отечественных и зарубежных
источниках информации, основными методами как собирать
необходимые данные о демографических процессах, проанализировать
их и подготовить информационный обзор или аналитический отчет

