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Требования к знаниям и умениям по дисциплине
«Социально-демографическое развитие в современной России».
1. Иметь представление о наиболее актуальных проблемах
воспроизводства населения и социальной ситуации в современной России, о
проблемах реформирования социальной сферы.
2. Знать основные положения социально-демографического развития
России.
3. Уметь грамотно применять теоретические знания и практические
навыки при решении задач по формированию и реализации социальной
политики в стране.
Общий объем аудиторных занятий по данному курсу 32 часа, в том
числе 24 часа – лекции, 6 часов – семинары и 2 часа – групповые
практические занятия.
Итоговый контроль – в форме зачета.
Учебно-тематический план
Раздел I. Особенности процессов воспроизводства населения в
современной России.
8 часов – лекции
2 часа – семинар
Раздел П. Социальная ситуация в трасформирующейся России.
8 часов – лекции
2 часа – семинар
Раздел Ш. Реформирование социальной сферы.
8 часов – лекции
2 часа – семинар
2 часа – курсовая работа
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Программа учебной дисциплины
Раздел 1. Особенности процессов воспроизводства населения в
современной России.
Тема 1. Процессы естественного воспроизводства населения.
Переписи населения и динамика численности.
Половозрастная пирамида как отражение социальных событий и
режима воспроизводства.
Специфика рождаемости. Особенности процессов смертности.
Демографический и финансово-экономический кризис в России.
Демографические прогнозы населения России.
Сравнительные характеристики демографической ситуации в России и
мире.
Глобализационный прогноз цивилизаций на период до 2050г.
Макро- и микроидеология демографических процессов.

Тема 2. Матримониальное поведение населения.
Новая парадигма рассмотрения населения – посемейная структура.
Сексуальная революция в России и трансформация семьи.
Семья и домохозяйство. Функции и жизненный цикл.
Гендерные стереотипы.
Тема 3. Особенности миграционных процессов.
Миграция и глобализация.
Внутренняя миграция: изменение направлений, снижение масштабов,
новый характер.
Внешняя миграция в дальнее и ближнее зарубежье.
Российские диаспоры за рубежом.
Женская миграция.
Молодежь и дети в Миграционном процессе.
Тема 4. Качество человеческого потенциала.
Две координаты развития человеческого потенциала: количество и
качество.
Человеческий капитал, человеческий потенциал, населения.
Качество человеческого потенциала и его составляющие: здоровье,
профессионализм, духовность.
Тема 5. Популяционное и индивидуальное здоровье.
Здоровье на макро- и микроуровне.
Здоровье физическое, психическое, социальное.
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Здоровье
на
макроуровне:
заболеваемость,
инвалидизация,
продолжительность предстоящей жизни (ППЖ).
Здоровье на микроуровне:
• Здоровье рождающихся.
• Здоровье на протяжении жизненного цикла.
• Гендерный аспект здоровья.
• Здоровье и трудовая мотивация.
• Самосохранительность здоровья.
Уровень и динамика здоровья. Качество будущих поколений. Факторы.
• радикальные трансформации и качество населения (П.Сорокин);
• здоровье и шестой технологический переход.
Раздел П. Социальная ситуация в трансформирующейся России.
Тема 6. Распределительные отношения в условиях социальноэкономических трансформаций.
• Уровень, структура и динамика доходов.
• Социальные гарантии государства.
• Сбережения и накопления населения: объем, формы, структура,
динамика.
Тема 7. Бедность и марганализация населения.
• Понятие и определение бедности.
• Бюджет минимума материальной обеспеченности и прожиточный
минимум (ПМ).
• маргинализация населения и социальное дно: масштабы, состав,
динамика.
• Беспризорные и безнадзорные дети.
• Региональный аспект социальных эксклюзий.
• Пути преодоления бедности: реальный и виртуальный.
Тема 8. Социальная поляризация.
• Понятие, определение, компоненты (три замечания относительно
статистики).
• История: поляризация в советское и постсоветское время.
• Измерение и показатели.
• Масштабы в сравнении с другими странами.
• Особенности социальной поляризации в России: дифференциация
оплаты труда, различия в структуре доходов, снижение уровня
трансфертов.
• Поляризация денежных и имущественных накоплений.
• Различия в жилищной обеспеченности.
• Поляризация и здоровье: взаимосвязь.
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• Региональные различия.
• Пирамида экономической стратификации;
• Экономические и социальные последствия
жизненного уровня.
• Проблемы преодоления социальной поляризации.

дифференциации

Раздел Ш. Реформирование социальной сферы.
Тема 9. Социальная доктрина переходного периода.
• Социальное рыночное государство: Основные принципы
функционирования.
• Семь принципов социальной доктрины трансформирующейся России.
• Проблемно-целевая методология социального прогнозирования.
• Финансово-экономический кризис: падение оплаты труда и трудовой
мотивации, безработица, инфляция.
Тема 10. Социальные стратегии и программы действий.
• Как правительство реформировало социальную сферу – реализация
либеральной доктрины.
• Стратегия социального развития: целевые положения и проблемное
поле.
• Повышение прожиточного минимума и минимальной оплаты труда.
• Повышение оплаты труда – фундамент социальных реформ.
• Рост продолжительности предстоящей жизни – основа целеполагания
Российского развития.
• Эшелонирование социальных реформ во времени.
•
Трансформационная
матрица
и
прогноз
материальной
обеспеченности населения.
Тема 11. Реформирование секторов социальной сферы.
• Основные сектора социальной сферы.
• реформа пенсионной системы: история и провал последнего этапа;
целевые задачи и пути их решения.
• Модернизация здравоохранения: медицинское обслуживание и
здоровье; структура отрасли, масштабы, динамика; финансирование и
эффективность.
• Образование и человеческий капитал: система общего и
профессионального образования; финансирование и маркетизация;
пути реформирования.
• жилищно-коммунальная обеспеченность населения: структура
жилищно-коммунальных услуг; уровень и динамика; поселенческая
специфика; реформирование системы обслуживания.
• федеральные и региональные программы.
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Практические занятия – 4 семинара.
I-й семинар. Демографический кризис и пути его преодоления.
II-й семинар. Социальная поляризация и проблемы ее снижения.
III-й семинар. Модернизация здравоохранения.
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