ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Социальная демография»
(аннотация)
программа профессиональной переподготовки
Вид программы
диплом о профессиональной переподготовке (дает право
на ведение профессиональной деятельности в сфере
Выдаваемый документ
мониторинга, прогнозирования и разработки механизмов
демографического развития)
- лица, имеющие высшее образование;
- лица, получающие высшее образование (часть 3 ст. 76
ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
- руководители, специалисты органов исполнительной
Категория слушателей
власти, учреждений социальной сферы, образовательных
организаций и общественных объединений;
- профессорско-преподавательский состав
образовательных организаций высшего образования.
совершенствование системы профессионального развития
слушателей, повышение их профессионализма и
компетентности в области демографии, в части
Цели и задачи программы
разработки социальной и демографической политики
государства, региона, отрасли, организации
Перечень профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональный стандарт "Демограф" (проект Приказа
профессиональной
Министерства труда и социальной защиты РФ от
деятельности слушателей,
24.11.2021)
освоивших данную
программу
Сфера прогнозирования и планирования
Сфера профессиональной
демографического развития
деятельности
Мониторинг, прогнозирование и разработка механизмов
Виды профессиональной
демографического развития
деятельности
 Формирование демографических баз данных на основе
современных цифровых технологий А/01.6
 Определение демографической конъюнктуры на
различных уровнях А/02.6
 Моделирование демографических процессов в обществе
B/01.7
ОТФ, ТФ в соответствии с
профессиональными
 Разработка сценариев развития демографических
стандартами
процессов в обществе B/02.7
 Проведение демографической экспертизы проектов и
работ С/01.7
 Информационно-аналитическое обеспечение
реализации программ и проектов демографического
развития общества С/02.7
Присваиваемая
нет
квалификация
Модуль 1. Демография как наука: история и современность
Основное содержание
Модуль 2. Демографическая структура населения
программы
Модуль 3. Брачно-семейная структура населения

Итоговая аттестация
Срок обучения
Общая трудоемкость
программы

Преподаватели

Режим занятий
Форма обучения
Стоимость обучения
Планируемая дата начала
обучения

Модуль 4. Рождаемость населения
Модуль 5. Самосохранительное поведение населения
Модуль 6. Миграция населения. Миграционная политика
Модуль
7.
Демографическое
прогнозирование.
Демографическая политика
Модуль 8. Практический семинар-консультация
Зачет (4 ч)
8 недель
280 часов
Рязанцев Сергей Васильевич, член- корреспондент РАН,
доктор экономических наук;
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических
наук, профессор;
Рыбаковский Леонид Леонидович, доктор экономических
наук, профессор;
Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук,
профессор;
Архангельский Владимир Николаевич, кандидат
экономических наук.
без отрыва от работы
очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий
15 000 руб.
По мере комплектования группы

