АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ
ФТД.2
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы демографии»
является формирование глубоких теоретических и практических знаний и
навыков в области анализа особенностей и перспектив развития
демографических процессов в контексте обеспечения эффективного
управления проектами различного уровня.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование комплексной системы знаний о
современных проблемах развития демографических процессов;
познание закономерностей развития демографических
процессов, как исходной базы для принятия грамотных
управленческих решений;
овладение приемами прикладного демографического
анализа с использованием экономических, математических и
статистических методов;
формирование
навыков
аналитического
мышления
современных управленцев;
подготовка управленческих и исследовательских кадров,
способных анализировать изменения демографической ситуации и
адаптировать к ним реализацию проектов различного уровня.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина
«Актуальные
проблемы
демографии»
является
факультативной дисциплиной ОПОП по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в
процессе изучения курсов «Профессиональный семинар (Актуальные
проблемы маркетинга)», «Поведение потребителей в современной
экономике».
Курс «Актуальные проблемы демографии» является предшествующим
для изучения учебных дисциплин: «Современные методы социологических
исследований», «Управленческая экономика», «Исследования и измерения в
маркетинговых коммуникациях».
3. Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Актуальные проблемы демографии»,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.04.02 «Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы демографии»
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать:
закономерности и современные тенденции демографического
развития общества;
методы анализа демографической обстановки, необходимые для
решения управленческих задач и практической реализации проектов
различного уровня;
2. Уметь:
собирать
и
обобщать
демографическую
информацию,
содержащуюся в отечественных и зарубежных источниках;
анализировать и интерпретировать данные о развитии
демографических процессов, требующиеся для успешной реализации
проектов различного уровня.
3. Владеть:
навыками прикладного анализа демографической информации,
содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках;
приемами
выявления
тенденций
и
закономерностей
демографического развития общества;
методами исследования параметров демографической ситуации и
разработки рекомендаций в области управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

