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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
приобретение студентами в результате обучения знаний и навыков в области 

основ демографии. 

Задачи: 
- овладение студентами в процессе обучения основными понятиями демографии, 

умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями;  

- научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и 

мире и тенденций ее изменения; 

- получить представление о главных теоретических  и аксиологических парадигмах 

демографии, об основных направлениях демографических исследований, о 

теоретических основах демографического прогнозирования и демографической 

политики; 

- приобрести первоначальные знания в области социологического анализа 

демографических процессов, семейного поведения (рождаемости и репродуктивного 

поведения, смертности и само охранительного 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 «Туризм» и 

профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», 

дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной  части цикла Б1. 

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». 

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: 

- «Профессиональное общение в туризме»; 

- «История»;  

- «Психология»; 

- «Введение в профессию»; 

- «Виды туризма»; 

- «Математика и информатика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Статистика туризма», «Планирование и анализ деятельности», «Правовое 

регулирование туристской деятельности», «Технологии организации 

международного и внутреннего туризма». 

              

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



 3

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) профессиональных: 
• способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

• 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: 

Знать: 
- основы демографической науки; 

-различные точки зрения и концепции теоретического характера в   

демографической науке. 

Уметь: 
    - пользоваться системой понятий демографической науки. 

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  3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 2 семестре. Форма промежуточной аттестации - экзамен 

во 2 семестре. 


