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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины демографии являются: подготовка специалистов, владеющих теоретическими

разработками в области демографического анализа и прогнозирования, а также обучения приемам и методам

решения задач демографического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2

2.1.3 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Прогнозирование и планирование

2.2.3 Бюджетный учет и отчетность

2.2.4 Муниципальное право

2.2.5 Связи с общественностью в органах власти

2.2.6 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.2.7 Основы делопроизводства

2.2.8 Электронный документооборот

2.2.9 Управление проектами

2.2.10 Информационные технологии в управлении

2.2.11 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.12 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

:

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 специальные научные правила, историю демографии;

3.1.2 методы и приемы количественного статистического анализа динамики численности и состава населения;

3.1.3 компоненты и факторы движения населения;

3.1.4 методы построения демографических прогнозов;

3.1.5 статистические  методы построения и анализа вероятностных демографических таблиц;

3.1.6 систему показателей воспроизводства населения;

3.1.7 определение целей демографической политики и методов ее проведения.

3.2 Уметь:

3.2.1 правильно понимать происходящие вокруг нас события

3.2.2 анализировать и оценивать демографическую ситуацию;

3.2.3 строить статистические графики и таблицы;

3.2.4 ориентироваться в конкретной демографической ситуации;

3.2.5 понимать и оценивать перспективы и последствия демографической политики;

3.2.6 обосновывать управленческие решения на различных уровнях.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть статистическими методами анализа демографической ситуации;

3.3.2 анализировать их с помощью показатели естественного движения, миграции и воспроизводства населения;
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3.3.3 методами составления прогнозов численности и состава населения;

3.3.4 методами проведения демографической политики и изучения основных тенденций развития населения.


