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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Профили подготовки «Корееведение»; «Китаеведение», «Японоведение» 

Форма подготовки очная 

 
Курс 1 семестр 1 

лекции 36 час. 

практические занятия 18 час. 

лабораторные работы не предусмотрены 

в том числе с использованием МАО лек.__/пр.      _/лаб. _ час. 

всего часов аудиторной нагрузки 54 час. 

в том числе с использованием МАО       час. 

самостоятельная работа 90    час. 

в том числе на подготовку к экзамену 36  час. 

контрольные работы (количество) не предусмотрены 

курсовая работа / курсовой проект не предусмотрена 

зачет 1 семестр  

экзамен не предусмотрен 

 

Рабочая программа составлена на основании образовательного стандарта, самостоятельно 

устанавливаемого ДВФУ, утвержденного приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282.   

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Тихоокеанской Азии протокол №10 от «23» 

июня 2019 г. 
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Составитель к.и.н, доцент, профессор  Владимирова Д.А . 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Демография» 

 

Дисциплина Б1.Б.01.04 «Демография» входит в базовую часть 

дисциплин программы подготовки бакалавров по направлению 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, все профили подготовки.  

Общая трудоемкость дисциплины «Демография»  – 108 часов или 3 

зачетные единицы. 8 часов отводится на лекционные занятия, 100 – на 

самостоятельную работу студентов. Дисциплина читается в режиме он-лайн. 

Дисциплина читается в 1  учебном семестре 1 курса и позиционируется как 

начало общекультурной/общепрофессиональной подготовки бакалавров по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика. 

Дисциплина включает в себя лекционные занятия вводного курса. 

Практические занятия проходят в режиме он-лайн и сочетают тестовые 

задания и эссе по заданной проблематике. Обучающиеся, кроме 

общетеоретических вопросов, посредством обсуждения и работы в малых 

группах приобретают навыки работы в коллективе.  

Дисциплина «Демография»  логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «Русский язык в профессиональной коммуникации», 

«Современные информационные технологии», «Экономика».  

Цель дисциплины  – формирование представления о фундаментальных 

основах демографии как социальной науки, изучающей воспроизводство 

населения в его социально-исторической обусловленности, о методах сбора и 

анализа информации о населении, демографических процессах и 

демографическом поведении, о подходах к разработке демографических 

прогнозов и демографической политики.  

Задачи дисциплины: 

  введение в проблематику современных демографических 

исследований; 

 овладение необходимыми компетенциями и базовыми навыками 

анализа и оценки демографической ситуации, демографических тенденций 

и структур. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся  

формируются  следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 



 
Код и формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОК-14: способность к 

самоорганизации и самообразованию 

Знает 

 

основы системы сбора информации о 

населении, основные источники 

демографических данных, базовые 

инструменты демографического 

анализа, основные теории 

демографического развития и 

основные закономерности 

демографических процессов и 

структур в России и мире 

Умеет 

 

анализировать и оценивать 

демографическую ситуацию в стране 

и регионе, интерпретировать 

результаты прогноза численности и 

половозрастного состава населения, 

принимать решения о 

необходимости введения тех или 

иных мер социальной политики, 

направленных на решение 

демографических проблем и 

оценивать их эффективность 

Владеет 

 

поиском профессиональной 

информации из различных 

источников, иметь навыки расчета и 

сопоставления основных 

демографических показателей 

ОПК-3 

способность применять знание 

основных географических, 

демографических, экономических и 

социально-политических 

характеристик изучаемой страны 

(региона) 

Знает 

 

базовую информацию по изучаемой 

стране (региону) для сбора 

информации о населении 

Умеет 

 

применять знание основных 

географических, демографических, 

экономических и социально-

политических характеристик 

изучаемой страны (региона), 

интерпретировать результаты 

прогноза численности и 

половозрастного состава населения 

изучаемой страны 

Владеет 

 

навыками демонстрации знаний 

основных географических, 

демографических, экономических и 

социально-политических 

характеристик изучаемой страны 

(региона) 
 

Методы активного/интерактивного обучения учебным планом по 

дисциплине «Демография» не предусмотрены. 


