Б1.В.ОД.3 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ

Дисциплина «Историческая демография» является частью цикла дисциплин Б1.В.ОД.3 учебного
плана магистерской программы «Экологическая история: источники, методы и исследовательские
практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 История, Историческая экология,
академическая магистратура. Дисциплина реализуется кафедрой социально-экономических
процессов и современных проблем народонаселения.
Цель дисциплины – дать студентам магистратуры общее представление об истории
демографического развития России и зарубежных стран, тем самым повысив компетентность
студентов в вопросах демографии, исторической демографии, этнодемографии, экодемографии,
исторической экологии.
Задачи дисциплины:
сформировать знания о глобальных законах демографического развития населения;
- об особенностях проявления демографических законов в разных странах, в различные
исторические эпохи;
- сформировать представления о роли демографического фактора в истории человечества ;
-сформировать представления об изменениях моделей репродуктивного поведения в разные
хронологические периоды;
- сформировать представления о роли демографической и семейной политики в регулировании
демографических процессов;
-научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач, связанных с демографической тематикой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
•
ОПК-6: способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач.
•
ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
глобальные законы демографического развития населения;
•
особенности проявления демографических законов в разных странах, в различные
исторические эпохи;
•
роль демографического фактора в истории человечества;
•
изменения моделей репродуктивного поведения в разные хронологические периоды;
•
значение демографической и семейной политики в регулировании демографических
процессов.
Уметь:
•
воспринимать, обобщать, анализировать информацию демографического характера (ОПК6);
•
использовать основные законы демографии в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
Владеть:
•
навыками ведения дискуссий по проблемам демографического развития народонаселения в
России и зарубежных странах;
•
навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по демографии
(ПК-1);
•
навыками критического мышления в условиях работы с большими объемами информации.
•
навыками самообразования и учебной работы с использованием информационных
технологий.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания
тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 72 часа.

