
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

Цели освоения дисциплины «Демография»: Целями изучения дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Демография» являются:  

1.Ознакомить студентов с азами теоретических и практических знаний в области 

демографии. 

2. Научить их предвидению демографических последствий управленческих решений. 

 3. Сформировать представления о демографической политике в РФ: ее целях, задачах, 

принципах, основных направлениях, механизме реализации, в том числе и в сравнении с 

зарубежным опытом. 

Базируется на знания по обществознанию средней школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина Б1.В.ОД.13 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана  основной 

образовательной программы ФГОС ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и 

муниципальное управление» и имеет непосредственную связь с такими дисциплинами как 

политология, социология, экология, статистика, основы государственного и муниципального 

управления, прогнозирование и планирование, принятие и исполнение государственных 

решений, региональное управление и территориальное планирование, управление 

проектами.  

В качестве специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента предусматривается; наличие представлений о том, что человеческие ресурсы 

являются важнейшими из ресурсов, сбережение и преумножение которых является ключевой 

задачей государства; знание основ социологии, политологии, государственного и 

муниципального управления, статистики, прогнозирования и планирования; навыков по 

работе с нормативно-правовыми актами, обработки статистических данных. 

Освоение дисциплины «Демография» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин основной образовательной программы ФГОС ВО по 

направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 



 

 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

• способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

• способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

иметь представления о таких демографических понятиях как воспроизводство и 

движение населения, миграция и ее виды, качество населения, демографическое 

прогнозирование и демографическая политика, о тенденциях демографического развития в 

мире, в России, в регионе; 

демографическую ситуацию в России и в регионе, основы демографической политики 

РФ на период до 2025г., региональные мероприятия по улучшению демографической 

ситуации в стране и за рубежом, основные нормативно-правовые акты в области 

демографии. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи по демографическому 

прогнозированию, формированию и осуществлению демографической политики различного 

уровня; 

анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами в области демографии; с 

демографическими таблицами и показателями. 

 

 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Демография» 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л

К 

ПЗ СР 

 Лекция  1 

Тема 1. Демография как наука, 

источники информации о населении и 

демографических процессах 

1. Население как объект изучения 

многих наук: истории, этнографии, 

медицины, социологии, 

демографии.Предмет демографии. 

2. Демографические явления и 

процессы: рождаемость, смертность, 

брачность, разводимость, изменение 

половозрастной структуры населения. 

3. Естественное и механическое 

движение населения. Задачи 

демографии. 

4. История становления демографии. 

История переписей в мире и России.*  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4 8 Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция 2 

Тема 2. Система демографических 

показателей и коэффициентов 

1. Абсолютные и относительные 

показатели: целесообразность и 

границы применения.  

2. Средняя численность населения. 

3. Основные виды демографических 

коэффициентов: общие, специальные 

и частные коэффициенты 

рождаемости, смертности, брачности 

и разводимости. 

4. Возможности и недостатки 

коэффициентов.* 

3 2 4 8 



 

 

 Лекция 3 

Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения  
1. Брак как демографическая категория. 

Типы и виды браков.  

2. Коэффициенты брачности: общий, 

специальный, повозрастной.  

3. Семейная структура населения. 

Типология семей. Средний размер 

семьи. Семья и домохозяйство.  

4. Кризис семьи: причины и 

последствия. Особенности семейной 

политики в разных странах. Развод и 

разводимость.  

5. Рождаемость и репродуктивное 

поведение.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 2 4 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 1 

 Лекция 4 

Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения  

(продолжение) 

1. Влияние социального контроля на 

репродуктивное поведение. 

2. Смертность, продолжительность 

жизни и самосохранительное 

поведение. 

3. Демографическое понятие 

смертности. Показатели уровня 

смертности: общий, повозрастной, 

коэффициенты по причинам 

смертности. 

4. Таблицы смертности и их 

практическое использование. 

5. Ожидаемая продолжительность 

жизни, показатели в разных странах.* 

6. Факторы, влияющие на увеличение 

продолжительности жизни.* 

7 2 4 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 2 

 Лекция 5 

Тема 4. Механическое движение 

населения и его влияние на 

демографическую ситуацию стране 
1. Понятие и сущность миграции 

населения. 

2. Исторический характер 

миграционных процессов.  

3. Влияние миграции на 

воспроизводство населения. 

4. Последствия миграции. Основные 

типы, виды и формы миграции 

населения.  

5. Особенности внутренней миграции. 

6. Необходимость учета генетической 

структуры населения 

9 2 4 8 



 

 

муниципальными органами власти. *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция 6 

Тема 5. Воспроизводство населения 

1. Воспроизводство населения – понятие 

и сущность.  

2. Показатели воспроизводства 

населения. 

3. Брутто и нетто - коэффициенты 

воспроизводства населения.  

4. Критические значения простого 

замещения поколений.  

5. Теория демографического перехода, 

типы воспроизводства.  

6. Половозрастные пирамиды и их 

виды* 

11 2 4 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная 

работа № 3 

   Лекция 7 

Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и 

отечественный опыт. 

1. Демографическая политика - 

сущность и содержание, соотношение 

с экономической, социальной и 

семейной политикой. 

2. Цели и методы демографической 

политики: экономические, 

административно- правовые, 

социально-психологические. 

3. Демографическая политика и 

планирование семьи.  

4. Опыт разработки концепций 

демографической политики на 

федеральном и региональном 

уровнях.  

5. Особенности демографической 

ситуации в странах Африки, Азии и 

Латинской Америки.*  

13 2 4 10 

 Лекция  8 

Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и 

отечественный опыт (продолжение) 

1. Особенности демографической 

ситуации в России на современном 

этапе. 

2. Демографический кризис и его 

проявления: низкая рождаемость, 

высокая смертность, небольшая 

продолжительность жизни, 

постарение населения, низкая 

рождаемость, депопуляция и 

деградация.  

3. Цели и задачи «Концепции 

демографического развития РФ на 

15 2 4 10  



 

 

 

 
4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 
лекции 

из 
рабочей 
програм

мы 

Наименование практического занятия 
Количе

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 
1 2 3 4 5 

1.  № 1 Тема 1. Демография как наука, источники 

информации о населении и 

демографических процессах 

4 № 1,2,3,4 

2.  
№ 2  Тема 2. Система демографических 

показателей и коэффициентов 

4 № 1,2,3,4,5,6 

3.  
№ 3  Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения  
4 № 1,2,3,4,5,6 

4.  

№ 4 Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения  

(продолжение) 

4 № 1,2,3,4,5 

5.  № 5 Тема 4. Механическое движение населения 

и его влияние на демографическую 

ситуацию стране 

4 № 1,2,3,4,5 

6.  № 6 Тема 5. Воспроизводство населения 4 № 1,2,3,4 

7.  № 7 Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и отечественный 

опыт. 

4 № 2,8 

период до 2015 г.»*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекция  9 

Тема 7. Демографическое 

прогнозирование.  

1. Роль демографических прогнозов в 

планировании развития определенной 

территории. 

2. Взаимосвязь демографического и 

социального прогнозирования. 

3. Классификация демографических 

прогнозов. 

4. Основные методы демографического 

прогнозирования. 

5. Роль социолого-демографических 

исследований репродуктивного 

поведения в разработке прогнозных 

сценариев. 

6. Демографические прогнозы для 

России и мира.* 

17 1 2 7 

 Итого: 17 17 34 75 зачёт 



 

 

8.  № 8 Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и отечественный 

опыт (продолжение) 

4 № 1,2,8 

9.  № 9 Тема 7. Демографическое 

прогнозирование.  

2 № 3,7,8 

10.  Итого:      34 
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

из 

содерж

ания 

дисцип

лины 

Рекомендуема

я литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Демография как наука, источники 

информации о населении и 

демографических процессах История 

становления демографии. История 

переписей в мире и России.* 

8 № 1,2,3,4 Реферат 

2 Тема 2. Система демографических 

показателей и коэффициентов Возможности 

и недостатки коэффициентов.* 

8 № 1,2,3,4,5,6 Подготовка к 

тестированию 

3 Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения 

Рождаемость и репродуктивное 

поведение.*  

8 № 1,2,3,4,5,6 Контрольная 

работа 

4 Тема 3. Компоненты и факторы 

естественного движения населения  

(продолжение) Ожидаемая 

продолжительность жизни, показатели в 

разных странах.* 

Факторы, влияющие на увеличение 

продолжительности жизни.* 

8 № 1,2,3,4,5 Контрольная 

работа 

5 Тема 4. Механическое движение населения 

и его влияние на демографическую 

ситуацию стране Необходимость учета 

генетической структуры населения 

муниципальными органами власти. * 

8 № 1,2,3,4,5 Работа с 

дополнительно

й литературой 

6 Тема 5. Воспроизводство населения 

Половозрастные пирамиды и их виды* 

8 № 1,2,3,1,4 Подготовка к 

семинару - 

презентации 

7 Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и отечественный 

опыт. Особенности демографической 

ситуации в странах Африки, Азии и 

Латинской Америки.* 

10 № 2,8 Доклад 

8 Тема 6. Социально-демографическая 

политика: зарубежный и отечественный 

опыт (продолжение) Цели и задачи 

10 № 1,2,8 Реферат 



 

 

«Концепции демографического развития 

РФ на период до 2015 г.»* 

9 Тема 7. Демографическое прогнозирование.  

Демографические прогнозы для России и 

мира.* 

7 № 3,7 Работа с 

дополнительно

й литературой 

     

итого    75 
 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Демография» используются 

как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: практические занятия тренинг речевых умений, разбор конкретных 

ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный тренинг. Творческие задания 

для самостоятельной работы, информационно-коммуникативные технологии. Удельный вес, 

проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий (7 ч.). 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

 

1. Понятие воспроизводства населения 

2. Типы воспроизводства населения 

3. Численность населения мира 

4. Демографический взрыв 

5. Демографическая политика 

6. Состав (структура) населения 

7. Размещение населения 

8. Миграция населения 

9. Виды миграции населения 

10. Городское расселение. Урбанизация 

11. Различия в уровнях и темпах урбанизации между странами. 

12. Рождаемость и репродуктивное поведение 

13. Государственная семейная политика в РФ 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Демография» 

 

Контрольная работа №1 

 

8. Возможности и недостатки коэффициентов.* 

13. Рождаемость и репродуктивное поведение.* 
 

Контрольная работа №2 

6. Факторы, влияющие на увеличение продолжительности жизни.* 

12. Необходимость учета генетической структуры населения муниципальными органами 

власти. * 

 

Контрольная работа №3 

 

6. Половозрастные пирамиды и их виды*  

7. Демографическая политика - сущность и содержание, соотношение с экономической, 

социальной и семейной политикой. 

8. Цели и методы демографической политики: экономические, административно- правовые, 

социально-психологические. 

1. Население как объект изучения многих наук: истории, этнографии, медицины, 

социологии, демографии. Предмет демографии. 

2. Демографические явления и процессы: рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость, изменение половозрастной структуры населения. 

3. Естественное и механическое движение населения. Задачи демографии. 

4. История становления демографии. История переписей в мире и России.*  

5. Абсолютные и относительные показатели: целесообразность и границы применения.  

6. Средняя численность населения. 

7. Основные виды демографических коэффициентов: общие, специальные и частные 

коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости. 

9. Брак как демографическая категория. Типы и виды браков.  

10. Коэффициенты брачности: общий, специальный, повозрастной.  

11. Семейная структура населения. Типология семей. Средний размер семьи. Семья и 

домохозяйство.  

12. Кризис семьи: причины и последствия. Особенности семейной политики в разных 

странах. Развод и разводимость.  

1. Влияние социального контроля на репродуктивное поведение. 

2. Смертность, продолжительность жизни и самосохранительное поведение. 

3. Демографическое понятие смертности. Показатели уровня смертности: общий, 

повозрастной, коэффициенты по причинам смертности. 

4. Таблицы смертности и их практическое использование. 

5. Ожидаемая продолжительность жизни, показатели в разных странах.* 

7. Понятие и сущность миграции населения. 

8. Исторический характер миграционных процессов.  

9. Влияние миграции на воспроизводство населения. 

10. Последствия миграции. Основные типы, виды и формы миграции населения.  

11. Особенности внутренней миграции. 

1. Воспроизводство населения – понятие и сущность.  

2. Показатели воспроизводства населения. 

3. Брутто и нетто - коэффициенты воспроизводства населения.  

4. Критические значения простого замещения поколений.  

5. Теория демографического перехода, типы воспроизводства.  



 

 

11. Особенности демографической ситуации в странах Африки, Азии и Латинской 

Америки.* 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  для зачёта по дисциплине «Демография»  

 

8. Возможности и недостатки коэффициентов.* 

13. Рождаемость и репродуктивное поведение.* 

19. Факторы, влияющие на увеличение продолжительности жизни.* 

25. Необходимость учета генетической структуры населения муниципальными органами 

власти. * 

9. Демографическая политика и планирование семьи.  

10. Опыт разработки концепций демографической политики на федеральном и региональном 

уровнях.  

1. Население как объект изучения многих наук: истории, этнографии, медицины, 

социологии, демографии.Предмет демографии. 

2. Демографические явления и процессы: рождаемость, смертность, брачность, 

разводимость, изменение половозрастной структуры населения. 

3. Естественное и механическое движение населения. Задачи демографии. 

4. История становления демографии. История переписей в мире и России.*  

5. Абсолютные и относительные показатели: целесообразность и границы применения.  

6. Средняя численность населения. 

7. Основные виды демографических коэффициентов: общие, специальные и частные 

коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости. 

9. Брак как демографическая категория. Типы и виды браков.  

10. Коэффициенты брачности: общий, специальный, повозрастной.  

11. Семейная структура населения. Типология семей. Средний размер семьи. Семья и 

домохозяйство.  

12. Кризис семьи: причины и последствия. Особенности семейной политики в разных 

странах. Развод и разводимость.  

14. Влияние социального контроля на репродуктивное поведение. 

15. Смертность, продолжительность жизни и самосохранительное поведение. 

16. Демографическое понятие смертности. Показатели уровня смертности: общий, 

повозрастной, коэффициенты по причинам смертности. 

17. Таблицы смертности и их практическое использование. 

18. Ожидаемая продолжительность жизни, показатели в разных странах.* 

20. Понятие и сущность миграции населения. 

21. Исторический характер миграционных процессов.  

22. Влияние миграции на воспроизводство населения. 

23. Последствия миграции. Основные типы, виды и формы миграции населения.  

24. Особенности внутренней миграции. 

26. Воспроизводство населения – понятие и сущность.  

27. Показатели воспроизводства населения. 

28. Брутто и нетто - коэффициенты воспроизводства населения.  

29. Критические значения простого замещения поколений.  

30. Теория демографического перехода, типы воспроизводства.  

31. Половозрастные пирамиды и их виды*  

32. Демографическая политика - сущность и содержание, соотношение с экономической, 

социальной и семейной политикой. 

33. Цели и методы демографической политики: экономические, административно- правовые, 

социально-психологические. 



 

 

 

36. Особенности демографической ситуации в странах Африки, Азии и Латинской 

Америки.* 

42. Демографические прогнозы для России и мира.* 

 

 

Перечень 

вопросов для проверки остаточных знаний студентов 

 

1. Предмет и метод  демографии 

2. Связь демографии с другими науками 

3. Практическое значение демографии 

4. Историческое значение демографии 

5. Современное состояние демографии 

6. Основные источники сведений о населении 

7. Воспроизводство населения 

8. Демографическая политика в РФ 

9. Демографическая политика в Китае 

10. Демографическая политика в развивающихся странах 

11. Классификация миграции 

12. Региональный аспект миграции на примере РД 

13. Общие черты современной урбанизации 

14. Особенности расселения в России и других странах 

15. Единство экономики и населения 

 

Тематика рефератов по дисциплине «Демография» 

 

1. Краткая история становления демографии 

2. Демографическая наука в годы Советской власти 

3. Возрастная структура населения.  

4. Старение населения 

5. Половозрастная пирамида 

6. Краткая история переписей населения в мире 

7. Показатели воспроизводства населения 

8. Современная ситуация воспроизводства населения в России   

9. Социальная и демографическая политика: взаимосвязь и различия целей 

10. Сущность и методы демографической политики 

11. Зарубежная практика демографической политики 

12. Демографическая политика в России 

13. Миграционная политика в современной России 

14. Государственная семейная политики  в РФ 

15. Влияние социально-экономической структуры населения на эффективность 

экономики 

34. Демографическая политика и планирование семьи.  

35. Опыт разработки концепций демографической политики на федеральном и региональном 

уровнях.  

37. Роль демографических прогнозов в планировании развития определенной территории. 

38. Взаимосвязь демографического и социального прогнозирования. 

39. Классификация демографических прогнозов. 

40. Основные методы демографического прогнозирования. 

41. Роль социолого-демографических исследований репродуктивного поведения в разработке 

прогнозных сценариев. 



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 
 

№

№ 

п/п 

Виды 

занятия 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

Издательст

во, год 

издания 

Количество 

изданий 

в 

биб

лио

теке 

на 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература: 

1.  Лк, пз, 

срс 

Основы демографии: уч. 

пос.  

Бреева Е.Б.  М.: Дашков 

и К.  2004. 

5 - 

2.  Лк, пз, 

срс 

Демография:  учебное 

пособие для студентов 

направления подготовки 

бакалавров 081100.62-

«ГиМУ» 

Магомедова 

П.Н., Гафуров 

И.А., Омарова 

Д.М 

Махачкала: 

ДГТУ, 2014 

г. – с. 

44 5 

3.  Лк, пз, 

срс 

 Демография. Учебное 

пособие.  

под ред. 

Глушковой 

В.М  

М:Кнорус, 

2006 

5 - 

Дополнительная литература: 

4. Лк, пз, 

срс 

Демография: курс 

лекций; Каф. "ГиМУ".  

 

Е.А. 

Батдалова, 

С.А.         

Айдаева 

Махачкала: 

ГОУ ВПО 

"ДГТУ", Ч.1. 

2009.  

9 10 

5. Лк, пз, 

срс 

Демография: учебник 

для студентов 

социальных и         

гуманитарных фак-в и 

вузов. 

Гриф: Доп. МО РФ 

В.М. Медков. М.:         

ИНФРА-М, 

2003. - 544 с. 

1 - 

6. Лк, пз, 

срс 

Демографические 

процессы в современном 

Дагестане   /; ДНЦ РАН, 

Региональный центр 

этнополитических 

исследований  

В.Ф. Алиева  М.: Наука, 

2007. 

3 - 

7. Лк, пз, 

срс 

Бутов В.Н. Демография: 

учебное пособие - Рек. 

МО РФ 

под ред. В.Г. 

Игнатова 

М.: ИКЦ 

«Март». 

2003 

4 - 

Электронные издания 

8. Лк, пз, 

срс 

 Демография.   Медков В. М. («Айбукс.ру 

/ ibooks.ru») 

  

 



 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанского 

государственного технического университета» имеются лекционные аудитории, 

оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 

читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных 

программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, 

обширную информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы 

сети Интернет.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.04 - «Государственное и муниципальное 

управление» и по профилю подготовки – муниципальное управление 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

______________ Куршиева Н.М._ 



 

 

Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

               Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                                               

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

                                  Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 20   г. 

 

 


