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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации может быть 

охарактеризована как неоднозначная. Демографическая проблема сегодня становится 
одной из ключевых для России, для её будущего. От демографических тенденций зависит 
объем трудовых ресурсов, экономический потенциал, конкурентоспособность, 
политическая стабильность и успех страны на международном уровне и т.д. 

В рамках настоящего курса представлены механизмы и методы регулирования 
демографических процессов государством, реализуется задача по анализу и выработке 
решений в области государственного регулирования демографических процессов, которое 
включат в себя комплекс мер демографической, социальной, семейной, миграционной, 
геронтологической политики, политику в сфере здравоохранения, политику по 
обеспечению благоприятных условий жизни всех слоев населения, условий труда, 
занятости, условий интеллектуального, духовного и нравственного развития человека и др. 
Это комплексная система деятельности государства и общественных организаций, 
направленная воспроизводство населения, продление сроков жизни, улучшение условий и 
качества жизни, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 
информационного, пропагандистского и кадрового характера. 

Основные виды учебных занятий по курсу – лекции, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов. Лекции читаются по основным вопросам курса и 
раскрывают теоретическое содержание дисциплины «Государственное регулирование 
демографических процессов», дополненное описанием демографических тенденций в 
России и мире и данными демографической статистики. 

Практические занятия призваны закрепить и осмыслить усвоенный в ходе лекций 
материал, а также сформировать навык самостоятельного анализа основных 
демографических тенденций и процессов во взаимосвязи с другими сферами 
жизнедеятельности общества. 

Самостоятельная работа подразумевает написание рефератов, контрольных работ и 
призвана как углубить, так и расширить полученные знания по предмету, а также развить 
способность к самостоятельному мышлению и анализу. 

 
2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является формирование у магистрантов целостного представления о 

демографической ситуации в России и в мире, и о наиболее вероятных изменениях этой 
ситуации в ближайшие десятилетия, а также представления о принципах и механизмах 
государственного регулирования демографических процессов. В программе 
артикулируются общетеоретические вопросы, универсальные и специфические проблемы 
семейно-демографической, социальной, миграционной политики в РФ и в мире.  

Задачи курса: 
- проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и теоретические 

дискуссии в области государственного регулирования демографических процессов; 
- сформировать умения и навыки использования демографических данных для 

анализа демографической ситуации в стране, отдельных регионах и во всем мире; 
- ознакомить студентов с традиционной и новой исследовательскими стратегиями 

по вопросам политики народонаселения; 
- сформировать представления о возможностях использование новейших 

образовательных и PR технологий для реализации целей государственной политики в 
области демографии; 



- формировать умения и навыки практического использования современных 
технологиях реализации основных направлений и принципов государственной политики в 
области семьи и демографии; 

- представить специфику социологических методов анализа государственного 
регулирования демографических процессов. 

 


