Дисциплина «Социология населения» знакомит магистров с процедурами
социологического объяснения причин и последствий современной динамики населения
мира, регионов и отдельных стран, позволяет овладеть навыками по разработке
социологических критериев оценки социально-демографического потенциала населения и
его реализации с учетом нормализации жизненного цикла личности и семьи, формирует
навыки диагностики, анализа и объяснения динамики социально-демографических
процессов по социетальным, демографическим и поведенческим показателям для
определения трендов воспроизводства населения и миграции, продолжительности жизни и
репродуктивных событий, трансформации структур по полу, возрасту, брачно-семейному
статусу.
Цель: дать представление принципам составления социальных сценариев
демографического будущего и демографических прогнозов, разработки социальных
проектов развития населения или нормативных прогнозов на федеральном и региональном
уровнях, освоить основы системной организации деятельности по осуществлению семейнодемографической политики, и оценке ее эффективности в т.ч. посредством проведения
экспертизы возможных демографических последствий отдельных мер экономической
политики например, по повышению детности и личных сроков жизни, возраста выхода на
пенсию и др.
Задачи:
1. приобщить к практике прогнозного социально-демографического проектирования
посредством разработки учебных краткосрочных и долгосрочных проектов социальнодемографических перспектив разных стран, регионов, мегаполисов, отдельных городов
и посёлков;
2. сформировать навыки инновационного опыта по совмещению прогнозного
проектирования с целями демографической политики государства, опыта создания
нормативных прогнозов или проектов по достижению нормативных показателей в
сроки, определяемые по научным критериям,
3. подготовить к пониманию социологической экспертизы в контексте научной
обоснованности проектов и прогнозов динамики населения, их адекватности и
точности в связи с целями и мерами демографической политики, и с учетом
эффективности самого управления реализацией проектов;
4. освоить работу над развернутым планом социально-демографической политики в
качестве шага социологии населения навстречу практике управленческого
консультирования, демографического менеджмента и также социального управления
развитием населения с участием самого населения в осуществлении проводимой
политики;
5. сфокусировать внимание на балансе личных и управленческих интересов, достигаемом
посредством прогнозного проектирования и успешной политики населения (например,
баланс ожидаемых нормативно и лично сроков жизни с учетом индивидуальных рисков
позволяет выйти на уровень проектных показателей).
6. уметь определять научные индикаторы и нормативы, необходимые для разработки
прогнозных социально-демографических проектов, оценки обоснованности самих
прогнозов и проектов, а также эффективности реализации их в практике управления и
организации деятельности по осуществлению демографической политики.
7. мотивировать к участию в социолого-демографическом просвещении населения,
социальных слоёв и групп, также лидеров общественного мнения, в пропаганде
здорового образа жизни и долголетия, приоритете семейности над одиночным и
сожительским существованием, к закреплению в общественном мнении позитивного
образа стабильно функционирующего населения, устраняющего угрозу депопуляции.

