
Б1.В.ДВ.2.1. Экономика народонаселения и демография 
 
1.  Цель дисциплины: 

Получить знания о законах и закономерностях развития населения; его естественном, 
миграционном и социальном движении;теории и концепцияхдемографического перехода; 
страновых и международных показателях, используемых в демографии и экономике 
народонаселения. Дать представление об особенностях демографического, экологического, 
развития стран, факторах, обусловливающих формирование уровня жизни населения и его 
дифференциации по регионам, половозрастному составу,гендерному неравенствуи пр.  

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   теоретические основы деятельности в области экономики народонаселения и 
демографии; основные понятия, термины и показатели, используемые для анализа и сравнения в 
международной демографической статистике; иметь широкое представление о естественном, 
миграционном и социальном движении населения мира, России и Кыргызстана; анализировать 
современные тенденции развития населения страны с учетом ее социально-экономических и 
демографических особенностей; 

уметь:    выявлять социально-экономические, демографические и экологические проблемы 
при анализе конкретных ситуаций; предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; критически анализировать сложившуюся ситуацию, иметь навыки научно-
исследовательской работы, написания статей и докладов; выполнять тесты и задания по 
самостоятельной работе разной степени сложности по изучаемому курсу; вырабатывать 
концептуальные и практические рекомендации по совершенствованию ситуации в области 
экономики народонаселения и демографии; 

владеть:    навыками аналитического анализа; разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных прогнозов; умением вырабатывать, четко формулировать и аргументировать 
собственную позицию по проблемам экономики народонаселения и демографии;навыками 
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; навыками владения компьютерной 
техникой. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-3, ПК-4. 
 
3.  Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и методы, применяемые в экономике народонаселения и демографии. 
Население мира. Источники информации о населении и демографических процессах. Численность 
и структура населения. Половозрастная структура населения. Брачная структура населения. 
Семейная структура населения. Общие коэффициенты воспроизводства населения. Рождаемость и 
репродуктивное поведение. Смертность, продолжительность жизни. Миграционное движение 
населения и миграционная политика. Жизненный уровень населения. Экологические проблемы 
современности. Проблема гендерных отношений. Цели тысячелетия. Деятельность ООН в области 
народонаселения. Роль государства в регулировании проблем народонаселения на современном этапе. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических 
часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 

Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных методов обучения. При 
проведении лекций используется мультимедийное оборудование, что повышает уровень 
преподавания и наглядности, а также значительно экономит время. 

На семинарских занятиях используются тесты, как открытого типа, так и закрытого типа, 
кроме того, практикуется решение практических ситуаций, обсуждение представленных докладов 
и сообщений. Используются следующие технологии, отнесенные к интерактивным методам 
обучения: деловые игры; контроль с помощью технических средств и информационных систем; 
тест; эссе и иные творческие работы. 



 


