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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами в результате 

обучения знаний и навыков в области основ демографии. 

Задачи: 

1) овладение студентами в процессе обучения основными понятиями 

демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими 

показателями;  

2)научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в 

стране и мире и тенденций ее изменения; 

3)приобрести первоначальные знания в области социологического анализа 

демографических процессов, семейного поведения (рождаемости и репродуктивного 

поведения, смертности и самосохранительного поведения, брачности и 

разводимости и брачного поведения), анализа демографических процессов в 

туристкой индустрии.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Демография» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• «История»;  

•  «Психология»; 

•  «Введение в профессию»; 

•  «Виды туризма»; 

•  «Математика и информатика». 

 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности магистра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Туроперейтинг»;  

• «Развитие туризма в регионе»;   

• «Страхование и риски в туризме». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 Профессиональные (ПК): 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности(ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

1)Знать:   

- основы демографической науки; 

-различные точки зрения и концепции теоретического характера в   

демографической науке. 

 

2)Уметь: 

    - пользоваться системой понятий демографической науки. 

 

1)Владеть: 

- основами применения этих понятий в анализе демографической ситуации в 

стране или регионе. 

Приобрести опыт деятельности: в применении полученных  в области 

социологического анализа демографических процессов при организации 

профессиональной деятельности 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 3 семестре. 

 

 


