Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.В.ОД.12 Управление
демографическими процессами территорий.
Дисциплина Управление демографическими процессами территорий является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ООП подготовки бакалавров по
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных
закономерностей и особенностей процесса развития общества, политических институтов,
основ права, социологии, обеспечивают необходимый фундамент для изучения
дисциплины «Управление демографическими процессами территорий».
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями основной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.04 и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных,
социальных дисциплин, таких как История, Право.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-3 - способность 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;
ДПК-3 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
демографической науки. В рамках курса рассматривается место демографии, как
специальной науки, изучающей население, в системе социальных наук, взаимосвязь
демографических и социально-экономических процессов и структур. В курсе
анализируются закономерности демографических процессов территорий, а также
основные направления реализации государственной демографической политики на
муниципальном уровне. Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании
теоретических основ демографической политики, закономерностей воспроизводства и
современного состояния и основных направлений естественного и миграционного
движения населения территории, умении анализировать и оценивать демографическую
ситуацию территории и интерпретировать результаты демографического анализа
обеспечивают требуемый знаниевый фундамент для изучения дисциплины Управление
демографическими процессами территорий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 3 семестре продолжительностью
18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в
том числе проблемные лекции, лекции-дискуссии, практические занятия в форме
семинара с заслушиванием и обсуждением докладов с презентациями, решения типовых
заданий, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения расчетно-практических заданий, подготовки докладов
с презентациями, письменного тестирования и выполнения групповых проектов,
промежуточная аттестация в ходе дифференцированного зачета (3 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин Социально-экономическая статистика муниципальных образований,
Управление человеческими ресурсами, Система государственного и муниципального
управления, Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования, Организация предоставления государственных и муниципальных услуг.

