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1. Цели и задачи дисциплины 
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Рабочая программа по дисциплине «Демография» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования по направлению подготовки «Экономика» образовательной программы профиля 

«Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 

Целью изучения дисциплины «Демография» является обучение студентов современны 

методам исследования демографических процессов, инструментам регулирования 

демографического развития, навыками выработки практических решений депопуляционных 

проблем. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена возрастанием необходимости 

применять основные методы демографического прогнозирования при формировании 

стратегических планов социально-экономического развития регионов. 

В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен получить представление о 

закономерностях и социальной обусловленности демографических процессов и выработке 

методологических подходов управления ими. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

 изучение тенденций развития демографических процессов и факторов, влияющих на них; 

 усвоение методов демографического прогнозирования; 

 разработка теоретических основ демографической политики и реализации ее в стратегии 

социально-экономического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Демография» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Демография», являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для  изучения 

обеспечиваемых  (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стратегическое управление развитием 
территории 

  + + + + + + 

2. Организационное поведение и управление 
изменениями 

  + + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Демография» в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- профессиональные 

(ПК-6) – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и  

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; вид деятельности - аналитическая, научно- 

исследовательская; этап формирования- промежуточный. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийный  аппарат дисциплины, теоретические основы управления 

демографическими процессами, особенности современного демографического развития; 

Уметь: 
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- анализировать параметры демографического развития, выявлять тенденции 

демографического развития, применять основные методы демографического прогнозирования 

при формировании стратегических планов социально-экономического развития регионов; 

Владеть: 

современными методами исследования демографических процессов, инструментами 

регулирования демографического развития, навыками выработки практических решений 

депопуляционных проблем; 

 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 34/1,0 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 20/0,5 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины Прогнозирование социальной сферы представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Форми- 

руемые 
кометенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

1. Предмет и метод 

демографии. 

ПК-6 2 4 4  10 

2 Источники 

статистических 

данных о населении. 

ПК-6 2 4 4  10 

3 Общие измерители 

численности 

населения  и его 

структура. 

ПК-6 4 6 6  16 

4 Рождаемость, 
брачность и 

разводимость 

ПК-6 2 4 4  10 
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 населения       

5 Смертность и 

продолжительность 

жизни населения. 

ПК-6 2 6 4  12 

6 Воспроизводство 
населения и его 

моделирование. 

ПК-6 2 4 4  10 

7 Расселение и 

миграция населения. 

ПК-6 2 4 4  10 

8 Демографический 

прогноз 
ПК-6 2 4 4  10 

Контроль     20 20 

Итого  18 36 34 20 108 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Предмет и методы демографии. 

Структура и задачи курса демографии. Роль демографического фактора в социально- 

экономическом развитии. Народонаселение как объект демографии. Предмет демографии. 

Основные понятия (население – народонаселение; естественное воспроизводство населения 

– воспроизводство населения; когорта – поколение; демографические структуры – 

демографические процессы и др.). Формирование системы знаний о населении. История 

становления и развития демографической науки. Место демографических исследований в 

системе наук. Связь демографии с исторической наукой, экономическими науками, 

социологией, социальной психологией, правоведением, географией населения и др. 

Практическое значение демографических исследований. Методы демографии. Общенаучные 

методы в демографических исследованиях. Собственные специфические методы. Метод когорт. 

Продольный анализ. Поперечный анализ. Метод потенциальной демографии. Метод 

стандартизации демографических коэффициентов. Метод возрастно-когортно-временного 

анализа. 

Тема 2. Источники статистических данных о населении 

Учет состояния населения и учет демографических событий. История текущего учета 

естественного движения населения. Цели и принципы учета естественного движения населения 

и его организация в Российской Федерации. Разработка материалов текущего учета 

естественного движения населения. Учет миграции. Списки и регистры населения. Качество, 

полнота и точность собираемой информации о населении и демографических процессах. 

Выборочные социально-демографические обследования населения. Применение выброчного 

метода в переписях населения. Программа выборочного обследования. Цели его проведения. 

Микроперепись1985      г.      Структура бланка обследования. Выборочное 

социальнодемографическое обследование населения 1994 г. Отличие микропереписи1994 г. от 

проводившихся ранее выборочных обследований.  Переписи  населения  как  основной 

источник сведений о населении. Категории населения, учитываемые при переписях. Значение и 

цель проведения переписей населения. История проведения переписей населения. 

Основные принципы проведения 

переписей населения. Единица наблюдения в переписи. Программа переписи населения. Дата 

проведения переписей населения. Продолжительность проведения переписи.Организация 

проведения и разработки материалов переписи населения. Инструментарий переписи. Раунд 

переписей населения и жилищного фонда в 2010 г., объявленный  ООН.  Методы,  

применяемые в современных переписях населения. Всероссийская  перепись  населения  2010 

г., ее отличительные черты. Взаимопроверка итогов текущего учета и переписей населения. 

Методологические и организационные положения проведения федерального статистического 

наблюдения 

«Социально-демографического обследования (микроперепись населения 2015 года). 
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Тема 3. Общие измерители численности данных о населении 

Значение показателей численности и состава населения. Численность населения как 

расчетный показатель. Моментный показатель численности населения как характеристика 

динамики численности населения. Уравнение демографического баланса. Методы расчета 

среднегодовой численности населения. Относительные показатели динамики. Численности 

населения. Темпы роста  и  прироста  за  период.  Среднегодовые темпы роста и 

прироста. Период удвоения численности населения. Понятие структуры населения. Показатели 

структуры населения. Виды структур. Гендернаяструктуранаселения. Показатели, 

характеризующие гендерную структуру населения. Учет гендерной структуры населения в 

планировании размещения промышленных предприятий и формировании инфраструктуры 

городов. Гендерный фактор и его влияние на индекс развития человеческого потенциала. 

Возрастная  структура  населения.  Возрастные контингенты. Возрастная аккумуляция: ее  

виды, измерение и способы сглаживания.  Показатели,  характеризующие  возрастную 

структуру населения. Процесс демографического старения населения. Возрастно-половые 

пирамиды. Семейная структура населения.  Классификация  населения  по  брачному 

состоянию. Типы семьи. Семья и домохозяйство. 

Этнический состав населения. Процессы ассимиляции и консолидации. Языковый состав 

населения. Религиозный состав населения. Распределение населения по образовательному 

уровню. Грамотность населения. Показатели, характеризующие образовательный уровень 

населения. 

Образование, человеческое развитие и экономический рост. Экономическая структура 

населения. Показатели, характеризующие экономическую структуру  населения 

Распределениие населения по источникамсредств существования, занятиям и отраслям 

национальной экономики. Дискриминация и неравенство возможностей в трудовой сфере. 

Социальный состав населения. Показатели, характеризующие социальную структуру населения. 

Тема 4. Рождаемость, брачность и разводимость населения 

Демографическое понятие рождаемости и плодовитости. Способность к деторождению и 

фактическое деторождение. Показатели рождаемости населения: общие и частные. Шкалы 

коэффициентов рождаемости. Плодовитость как фактор рождаемости. Диапазон плодовитости. 

Брачная и внебрачная плодовитость, повозрастная плодовитость. Таблицы плодовитости. 

Методы их построения. Суммарная плодовитость. Минимум естественной рождаемости. 

Потенциальная рождаемость. Основные задачи в области изучения рождаемости. Анализ 

сезонности рождений. Изучение порядка рождений. Статистико-демографические; 

математические, включающие моделирование с использованием современных ЭВМ, и 

социологические методы изучения рождаемости. Таблицы рождаемости. Репродуктивное 

поведение, его понятие и структура. Потребностьвдетях. Репродуктивныеценности, 

потребности, установки, мотивы, нормы. Экономические  мотивы  рождения  детей. 

Малодетное репродуктивное поведение. Шаблоны репродуктивного поведения. Причины 

снижения рождаемости. Концепция помех.Брак как социологическая и демографическая 

категория. Типы, виды и формы брака. 

Фактический брак. Послеразводные браки мужчин и женщин. Брачная структура населения. 

Брачность и  разводимость. Показатели уровня брачности и  разводимости. Возраст 

вступления в брак. Потенциал  брачности. Факторы, влияющие на уровень брачности и 

разводимости. Причины разводов. 

Тема 5. Смертность и продолжительность жизни населения 

Продолжительность жизни населения: биологически возможная и статистически вероятная. 

Демографическое понятие смертности. Показатели уровня смертности населения: общие, 

частные и стандартизованные. Шкала коэффициентов смертности населения. Методы 

стандартизации: прямой и косвенный, обратная стандартизация, двойная стандартизация. 

Изучение младенческой и детской смертности населения. Перинатальнаясмертность. 

Неонатальная смертность. Постнеонатальная смертность. Показатели младенческой и детской 

смертности. Различные способы определения уровня младенческой смертности. 
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Шкала уровня младенческой смертности. Повозрастная смертность населения. Изучение 

смертности населения по причинам. Факторы смертности населения. Эндогенные  и  

экзогенные факторы. 

Квазиэндогенные факторы. Эволюция продолжительности жизни. Факторы, оказывающие 

влияние на распространенность некоторых классов и групп болезней. Типы смертности 

населения. Суть   методов   стандартизации. Прямой   метод стандартизации.   Косвенный  

метод стандартизации. Метод обратной стандартизации. Метод двойной стандартизации 

(декомпозиция). Ограничения в использовании стандартизованных показателей. Таблицы 

дожития и средней продолжительности предстоящей жизни и их классификация.  

Преимущества и недостатки таблиц смертности. Метод Граунта. Метод Эйлера. Прямой метод 

(метод Лапласа). Косвенные методы. МетодБуняковского. Методчиселживущих. Метод 

индийских таблиц. Демографический метод. Показатели таблиц дожития и средней 

продолжительности предстоящей жизни и методы их расчета. 

Тема 6. Воспроизводство населения и его моделирование 

Понятие воспроизводства населения. Типы воспроизводства населения. Расширенный, простой 

и суженный типы воспроизводства  населения.  Режим  воспроизводства  населения.  

Показатели воспроизводства населения. Индекс жизненности. Коэффициент депопуляции. 

Коэффициент естественного прироста населения. Коэффициент оборота населения. 

Коэффициент экономичности воспроизводства населения. Суммарный коэффициент 

рождаемости. Брутто - и нетто-коэффициенты воспроизводства населения. Длина поколения. 

Модели стационарного, стабильного и  квазистабильного  населения.  Экзогенные  и 

эндогенные параметры режима воспроизводства. Непрерывные и дискретные модели 

стабильного населения. Использование моделей закрытого и открытого населения в 

экономических  исследованиях.  Демографический  переход  от  экстенсивного   к 

интенсивному типу воспроизводства населения как результат социального прогресса. 

Тема 7. Расселение и миграция населения 

Формы расселения населения. Неравномерность заселения континентов. Факторы, влияющие  

на расселение населения. Показатели расселения населения. Сплошное, очаговое и ареальное 

размещение населения. Шкала оценки уровня физической плотности населения. Оптимальная 

плотность населения. Критическая и предельно допустимая плотности населения. Социальная 

плотность населения. Экономическая плотность населения. Фактическая и возможная емкость 

территорий. Методы формального описания расселения населения. Городское и сельское 

население. Критерии для отнесения поселений к городским. Источники роста численности 

городского населения. Процессы урбанизации и субурбанизации. Рурбанизация. Основные 

показатели урбанизации. Источники роста численности городского населения. Основные 

закономерности процесса урбанизации. Городская агломерация. Классификация городов по их 

величине. Группировка сельских населенных пунктов. Миграция населения. Миграционный 

поток. Виды миграции населения. Типы  миграции.  Причины  и  факторы  миграции  

населения. Основные направления миграции. Показатели объема и интенсивности миграции 

Прямые и косвенные методы учета миграционных 

Тема 8. Демографический прогноз 

Необходимость, значение и задачи демографического прогнозирования. Методологические 

основы и принципы демографического прогнозирования. Классификация демографических 

прогнозов. Варианты прогнозов. Цели демографического  прогнозирования. Проблема  

точности прогнозов. Верификация прогноза. Качественная и количественная верификация. 

Различные подходы к оценке точности демографических прогнозов. Методы исчисления 

перспективной численности населения: экстраполяционный и аналитический. Сущность метода 

передвижки возрастов. Прогнозирование тенденций рождаемости, смертности и миграции. 

Методы и принципы разработки сценариев демографического прогноза. Прогноз – 

предостережение. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Перечень источников литературы, ресурсов Интернет 
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Основная литература 

 

Основная литература 

Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. 

В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 193 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9641-8. 

https://www.biblio-online.ru/book/F28A7706-4F66-4979-A378-D885BAFDAFA2 

Дополнительная литература 

Демография и  статистика населения :  учебник для академического бакалавриата / И.   

И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта.  —  3-е изд., перераб. и доп.  —   

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-6478-3. https://www.biblio-online.ru/book/87696C3E-8AA3-4297-B5D8-DECC82B202AB 
 

Литература для самостоятельного изучения 

1 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие.  -  

М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с. - (Высшее образование). 

2. Кузык Б.Н. и др. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование [Текст]: Учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е  изд. 

перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с. - ISBN 978-5-282-03093-8. 

3. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие. //Под ред. 

В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2007. - 896 с. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2012. — 612 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-01904-3. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039 . 

5. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. — М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. — 105 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5- 370-

02113-8. Режим доступа: http: //ibooks.ru/reading.php?productid=334314 . 

6. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2012. — 314 с. — Электронное издание. — УМО. - ISBN 978-5-394-01314-0. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776 . 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

№ Тема Задание Кол-во 

часов 

Форма 

отчетности 

1. Предмет и метод 

демографии 

Изучить литературные источники 
в текстовом и электронном 

изложнии 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

2. Источники 

статистических 

данных о 

населении 

Ознакомиться с существующими 

формами текущего учета населения, 

бланками выборочных 

обследований и инструментарием 

переписи   населения. 

Проанализировать   систему 

организаций и проведения 

переписей населения 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

3. Общие измерители 

численности 

населения и его 

структуры 

Изучить параметры оценки 

численности  населения  и 

структурныххрактеристик 

населения. 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

4. Рождаемость, Изучить семейный Кодекс РФ, 6 Вопросы для 

https://www.biblio-online.ru/book/F28A7706-4F66-4979-A378-D885BAFDAFA2
https://www.biblio-online.ru/book/87696C3E-8AA3-4297-B5D8-DECC82B202AB
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039
http://ibooks.ru/reading.php?productid=3343141
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776
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 брачность и 

разводимость 

населения 

законодательство РФ по вопросам 

семьи, материнства и детства. 

Ознакомится с дополнительной 

литературой по вопросам брачности 

и разводимости населения 

 самоконтроля 

5. Смертность и 

продолжительность 

жизни населения 

Проанализировать  модель 

смертности и продолжительности 

жизни населения. Определить 

параметры для прогноза 

численности и половозрастной 

структуры населения 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

6. Воспроизводство 

населения и его 

моделирование 

Изучить модели воспроизводства 

населения по основной и 

дополнительной литературе 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

7. Расселение 

населения и 

миграция 

Ознакомится с дополнительной 

литературой,   дающей 

представление о расселении и 

миграции населения с 

использованием сайтов 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

8. Демографический 

прогноз 

Разработать прогноз численности 
и демографических процессов 

методом экстраполяции по 

выбранной территории 

6 Вопросы для 

самоконтроля 

 Всего  54 Зачет 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

по теме «ПРЕДМЕТ И МЕТОД ДЕМОГРАФИИ» 

1. Какова структура курса демографии? 
2. Назовите задачи курса 

3. Что является объектом и субъектом демографии? 

4. Как соотносится демография с другими науками? 

5. Когда возникла демография как наука? 

6. Кем предложен термин «демография» и какие еще названия предлагались для науки? 

7. Расскажите о том, как развивалась демография в нашей стране 

8. Какие методы применяются в демографических исследованиях? 

 

по теме «ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ» 

1. Какова роль демографической информации для практической деятельности и научных 

исследований? 

2. Что представляет собой учет состояния населения и демографических событий в нашей 

стране? 

3. Когда и как возник текущий учет населения? 

4. Расскажите о списках и регистрах населения 

5. Что представляет собой выборочные обследования? 

6. Какие выборочные обследования были приурочены к переписям населения в нашей 

стране? 

7. В чем суть выборочных обследований в СССР в 1985 г. и в России в 1994 г.? 

8. Назовите категории населения, которые учитываются в переписях 

9. Каковы цели и значение проводимых переписей населения? 

10. Перечислите основные принципы проведения современных переписей 

11. населения. 

12. Что является единицей наблюдения в переписях? 

13. Что собой представляет программа переписи? 
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14. Как выбирается дата проведения переписи? 

15. В чем суть подготовительной работы к переписи населения? 

16. Назовите инструментарий переписи. 

17. Какие методы применяют в современных переписях населения? 

 

по теме «ОБЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРЫ» 

1. Каково значение показателей численности и состава населения? 
2. Напишите уравнение демографического баланса и охарактеризуйте его компоненты 

3. Назовите все формулы для расчета средней численности населения? 

4. Как рассчитывается период удвоения численности населения? 

5. Какими показателями характеризуется поло-возрастная структура населения? 

6. Расскажите, что собой представляют поло-возрастные пирамиды 

7. Что такое возрастная аккумуляция и какие существуют методы ее сглаживания? 

8. В чем сущность процесса демографического старения населения? 

9. Как классифицируется население по брачному состоянию? 

10. Какие типы семей существуют? 

11. Дайте определение домохозяйству 

 

по теме «РОЖДАЕМОСТЬ, БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ» 

1. Расскажите о взаимосвязи понятий«рождение, плодовитость,   рождаемость и 

естественная рождаемость» 

2. Назовите показатели, которые применяют для характеристики рождаемости и 

плодовитости 

3. Какие значения общего коэффициента рождаемости являются низкими, средними и 

высокими? 

4. Что означает брачная и внебрачная плодовитость? 

5. В чем суть таблиц плодовитости и какие методы применяют для их построения? 

6. Как рассчитывается суммарная плодовитость? 

7. Раскройте суть понятия«репродуктивное поведение» 

8. Назовите важнейшие ценности, потребности, установки, мотивы и нормы 

репродуктивного поведения населения. 

9. Какие типы, виды и формы браков существуют? 

10. Какими показателями характеризуется брачность и разводимость? 

11. Перечислите факторы, влияющие на уровень брачности 

12. В чем причины разводов? 

по теме «СМЕРТНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» 

1. Что собой представляет биологически возможная и статистически вероятная 

продолжительность жизни населения? 

2. Назовите показатели, характеризующие уровень смертности населения 

3. Расскажите о методах стандартизации показателей смертности 

4. Какие методы стандартизации применяются для изучения смертности населения? 

5. Как изучается младенческая и детская смертность? 

6. В чем причины смертности населения? 

7. Как классифицируются таблицы смертности и средней продолжительности 

предстоящей жизни? 

8. Перечислите все методы построения таблиц смертности и средней 

продолжительности предстоящей жизни 

9. Как рассчитываются показатели таблиц смертности и средней продолжительности 

предстоящей жизни? 

10. В каких случаях в экономическом анализе применяют таблицы смертности и 

средней продолжительности предстоящей жизни? 

по теме «ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

1. Каково соотношение понятий естественный прирост (убыль) населения и 

воспроизводство населения? 



11  

2. Дайте определение воспроизводству населения 

3. Назовите типы воспроизводства населения. 

4. Какие существуют показатели воспроизводства населения? 

5. Чем показатель брутто- воспроизводства населения отличается от показателя и 

нетто-воспроизводства? 

6. В чем отличие моделей стационарного, стабильного и квазистабильного населения? 

7. Как используются модели закрытого и открытого населения в экономических 

исследованиях? 

8. Что собой представляет демографический переход от экстенсивного к 

интенсивному типу воспроизводства населения? 

по теме «РАССЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

1. Назовите формы расселения населения 
2. Перечислите факторы, влияющие на расселение населения 

3. Какие показатели характеризуют расселение населения? 

4. Что понимают под урбанизаций? 

5. Перечислите все источники роста численности городского населения 

6. Дайте определение городской агломерации 

7. Как классифицируются города? 

8. Каковы экономические последствия «сверхурбанизации»? 

9. Перечислите все виды миграции 

10. В чем причины миграции населения? 

11. Какими показателями характеризуется объем и интенсивность миграции? 

12. Какие есть методы учета миграционных процессов? 

13. Оказывает ли влияние миграция на воспроизводство населения? 

14. Влияет ли миграция на экономическое развитие? 

по теме «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ» 

1. В чем состоит необходимость демографического прогнозирования? 

2. Каковы задачи демографического прогнозирования? 

3. Назовите важнейшие принципы демографического прогнозирования. 

4. Приведите классификацию демографических прогнозов 

5. Как оценивается точность демографических прогнозов? 

6. В чем сущность метода экстраполяции при исчислении перспективной численности 

населения? 

7. Расскажите о методе передвижки возрастов 

8. Какие методы применяют при прогнозировании рождаемости, смертности и 

миграции населения? 

9. Что собой представляют сценарии демографических прогнозов? 

10. Определите роль и место демографических прогнозов в экономическом 

прогнозировании 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ДЕМОГРАФИИ (4 часа) 

 

I. Ознакомиться с содержанием демографических порталов: 

1. Демографический интернет-журнал «ДемокопWeekly», Институт демографии ГУ-ВШЭ: 

http://www.demoscope.ru 

2. Институт социально-политических исследований РАН: http://isprras.ru/ 

3. Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова: http://dmo.econ.msu.ru/ 

4. Официальный сайт Росстата: http://www.gks.ru 

5. Отдел народонаселения ООН: http://www.unpopulation.org 

6. Совет по народонаселению PopulationCouncil: http://www.popcouncil.org 

http://www.demoscope.ru/
http://isprras.ru/
http://dmo.econ.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.unpopulation.org/
http://www.popcouncil.org/
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7. Международная организация по научному изучению проблем народонаселения IUSSP: 

http://www.iussp.org 

8. Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.int/whosis 

9. Евростат: http://www.eurostat.org 

10. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию OECD: http://www.oecd.org 

11. Бюро цензов США: http://www.census. gov/ 
 

II. По счетчику населения рассчитать численность населения Российской Федерации до 2025 г. 

Найти прогноз численности населения Российской Федерации до 2025 г. и сравнить с 

самостоятельно рассчитанной численностью населения. Сделать вывод о вариативности 

информации, отражающей различные подходы к решению одних и тех же проблем. 

 

Результаты работы представить в виде эссе. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ МИРА В 2011г. 

(4 часа) 

1. Ознакомиться с докладом ООН «Народонаселение мира в 2012 г.» 

2. Представить эссе по докладу «Народонаселение мира в 2012 г.» 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема:ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (6 часа) 

 

1. Из представленного списка выбрать городской округ и зафиксировать свой выбор у 

преподавателя. 

2. Изучить историко-демографическую характеристику выбранного городского округа 

с помощью интернет-ресурсов 

3. Подобрать стоп-слово, дающее представление об имидже городского округа 

a. Подготовить презентацию по историко-демографической характеристике 

выбранного городского округа 

Список городских округов: Астрахань, Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, 

Ярославль, Тверь, Смоленск, Калуга, Курск, Орел, Тула, Белгород, Мурманск, Псков, Нижний 

Новгород, Вологда, Краснодар, Ставрополь, Элиста, Уфа, Саранск, Казань, Ижевск, Чебоксары, 

Пенза, Ульяновск, Курган, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, 

Чита, Кемерово, Хабаровск, Якутск, Благовещенск, Магадан, Биробиджан, Анадырь, 

Владивосток. 

 

ЗАНЯТИЕ 4. 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

(4 часа) 
1. Изучить административное деление городского округа, который был выбран на предыдущем 

занятии 

2. Найти в Интернете численность населения на 01.01. 2016 г. по внутригородским 

подразделениям 

3. Рассчитать по внутригородским подразделениям и городскому округу потребность в каждой 

категории переписных работников в соответствии с утвержденными нормативами 

4. Определить по внутригородским подразделениям и городскому округу потребность в 

материально-технических средствах для обеспечения работы всех категорий работников, 

привлеченных к проведению Всероссийской переписи населения 2017 года (удостоверения 

переписчиков, портфели, папки, гелевые ручки, свистки, фонарики, нагрудные знаки) 

5. Подготовить отчет по работе на листе А4 

 

Основные нормативы Всероссийской переписи населения 2017 года 

http://www.iussp.org/
http://www.who.int/whosis
http://www.eurostat.org/
http://www.oecd.org/
http://www.census.gov/
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Показатели Нормативы 

Средние нормы нагрузки по категориям временных 

переписных работников: 

 

- на переписчика счетного участка (число переписанных за 

весь 

период работы), человек 

 

370 

- переписчики для опроса населения в специально 

выделенных 

 
помещениях (стационарный участок) 

 

1 человек на 

инструкторский 

участок 

- на инструкторский участок 

работой 

 

переписчиков), участков 

(инструктор руководит 4 счетных  участка  и  

1 

счетн 

стационарный ый 

уч 

ас 

то 

к 

- на переписной участок (заведующий переписного 

участка 

руководит работой инструкторов), участков 

4 инструкторских 

участка 

- на кодировщика (подготовка материалов переписи 
к 

автоматизированной обработке, за 5 месяцев работы), тыс. 

человек 

 

 

 

15,0 

- бригадир кодировщиков (руководит работой 

кодировщиков по 

каждому из4-х цикловподготовкиматериаловпереписик 

автоматизированной обработке) 

в среднем 1 
бригадир с 

учетом общего числа 

кодировщиков 

Резерв лиц, привлекаемых к работе по переписи 
населения: 

 

Регистраторы 10% общего числа 
регистраторов 

Переписчики 15% общего числа 
 переписчиков 

 

Инструкторы 
1 человек на 

переписной 

участок 

 

Заведующие переписными участками 
2 человека на 

район, 

город, городской 

район, 
округ 

Организаторы переписи населения в районах и городах:  

Уполномоченный по вопросам переписи населения в городе по 1 человеку на город 

Заместитель уполномоченного 

населения в 

городе 

по вопросам переписи  

по 1 человеку на город 

Экономист по вопросам переписи населения в районе, городе по 1 человеку на город 
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Материально-технические средства:  

Удостоверения переписчиков (строгая отчётность) по 1 на переписчика 

 

 

Калькуляторы 

 

 

00 переписчиков 

 

Гелевые ручки 
по 10 шт. на 1 
переписчика 

 

 

Свистки 

 

 

на переписчика 

 

 

Фонарики 

 

 

на переписчика 

Нагрудные значки на переписчика 

ЗАНЯТИЕ 5. 

Тема: АНАЛИЗ ПОЛО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

(6 часов) 

1. Каждый студент выбирает вариант работы по порядковому номеру в журнале 

преподавателя: 

2. По данным табл. 1. провести анализ половозрастной структуры населения. Для 

этого необходимо: - Рассчитать общую численность населения и среднюю численность, а также 

проанализировать динамику общей численности населения. 

3. Рассчитать абсолютный перевес женщин над мужчинами, удельный вес мужского и 

женского населения, число мужчин в расчете на 1000 женщин, относительный перевес 

мужского или женского населения. Рассмотреть эти показатели в динамике. 

4. Определить все возрастные контингенты, рассчитать показатели Зундберга, 

коэффициенты демографической нагрузки, демографического постарения населения, и 

определить тип возрастной структуры по годам. 

5. Оценить степень развития старения населения по существующей шкале по каждому 

году.  

6. Рассчитать средний возраст населения. 

7. Проверить возрастные распределения на наличие возрастной аккумуляции и 

построить половозрастные пирамиды. 

8. Все расчеты должны быть проанализированы. 

9. Работа должна быть выполнена в компьютерной версии на листах формата А 4 

 

ЗАНЯТИЕ 6. 

Тема: ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ И СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ (4 часа) 

 

1. В соответствии с вариантом, выбранным на предыдущем занятии, на основе данных 

табл. 1, 2, 3 и 4 построить таблицы дожития для мужского и женского населения. Второй 

вариант выполняют студенты, которые в предыдущем задании работали с населением 

городских округов (с вариантами 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Третий вариант выполняют студенты, 

которые в предыдущем задании работали с сельским населением (варианты 3, 10, 11, 12, 

13, 14, 15) 

2. Рассчитать коэффициенты дожития для мужского и женского населения 

3. Результаты работы представить в компьютерной версии на листах формата А 4 
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ЗАНЯТИЕ 7. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

(4 часа) 

Задание 

Проанализируйте процесс воспроизводства населения по различным 

территориальным образованиям. Для этого рассчитайте все возможные показатели. 

 

Сделайте необходимые выводы и после обсуждения на «круглом столе» 

представьте материал в виде эссе. 

Вариант работы для каждого студента определяет преподаватель. 

 

ЗАНЯТИЕ 8. 

Тема: ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕТОДОМ 

ПЕРЕДВИЖКИ ВОЗРАСТОВ (4 часа) 

 

В соответствии с вариантом, выбранным на 5 занятии, на основе данных о численности 

населения и коэффициентов дожития, рассчитанных в задании № 6, сделать прогноз 

численности населения до 202 5 года методом передвижки возрастов (без учета миграции). 

1. Полученную перспективную численность населения проанализировать в динамике. 

2. Проанализировать гендерный состав перспективной численности населения 

3. Для перспективной численности населения определить все возрастные контингенты, 

рассчитать показатели Зундберга, коэффициенты демографической нагрузки, 

демографического постарения населения и определить тип возрастной структуры по 

годам 

4. Оценить степень развития старения населения до 2025 г. 

5. Рассчитать средний возраст населения по годам прогноза 

6. Построить половозрастные пирамиды 

7. Все расчеты должны быть проанализированы 

8. Результаты работы представить в компьютерной версии на листах формата А 4 
 

6.4 Методические рекомендации по написанию курсовых / контрольных 

работ 

Написание курсовых / контрольных работ не предусмотрено учебным планом. 

 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине Демография представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине Демография 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 

Курсовая 

работа 

 

Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

 
Зачет 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
  - + + - - 

Контролирующие мероприятия: 

1. Промежуточное тестирование 
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Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, 

теоретических положений по темам и разделам дисциплины, сформированности 

отдельных умений, навыков. 

Студентам предлагается ряд вопросов по всем темам курса, предполагающий выбор 

одного варианта ответа. Время для написания тестового задания составляет один 

академический час. Шкала и критерии оценки указаны в таблице 6. 

Содержание. 

Тестовые задания: Реализует компетенцию ПК-6 

1. Эндогенные причины смертности: 
связаны с внутренним состоянием человека 

отражают действие внешней среды на состояние человека 

связаны с внутренним состоянием и внешней средой 

2. Закрытое население формируется под воздействием: 

процессов рождаемости, смертности, брачности, разводимости и механического движения 

населения 

естественного движения населения 

процессов брачности и разводимости 

3. Сокращение доли молодых возрастов в общей численности населения обусловливает: 

рост числа рождений 

 

снижение мобильности населения 

сокращение показателей смертности 

4. Малодетности соответствует: 

пять и более детей в семье 

три-четыре ребенка в семье 

один-два ребенка в семье 

5. На какой процесс не предполагается воздействие общества при проведении 

демографической политики в узком смысле: 

рождаемость и смертность 

брачность и разводимость 

миграция 

6. На практике в промышленно развитых странах проводится: 

демографическая политика 

семейная политика 

политика планирования семьи 

7. В области рождаемости в Китае применяется политика … 

одна семья – трое детей 

одна семья – один ребенок 

семья с желаемым числом детей 

8. В какой европейской стране с конца 19 в. Проводится активная демографическая 

политика: 

во Франции 

в Италии 

в Бельгии 

 

8. Является ли проживание на определенной территории непременным свойством понятия 

население? 

да, безусловно является 

нет, понятие «население» никак не связано с понятие «территория» 

в большинстве случаев, когда демографы говорят о населении какой-либо территории, они 

имеют в виду всех ее жителей, но бывают случаи, когда на одной территории проживает 

несколько разных населений, а одно- на нескольких территориях 

10. Какой суммарный коэффициент рождаемости при современном уровне смертности 

в России соответствует режиму простого замещения поколений? 
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2,0 ребенка на одну женщину 

2,1 – 2,2 ребенка на одну женщину 

2,7 – 2,8 ребенка на одну женщину 

11. Средняя продолжительность жизни зависит, главным образом... 

от уровня жизни населения 

от уровня развития здравоохранения 

от всего комплекса условий жизни населения в целом 

12. Как вы думаете, какой режим замещения поколений сложился в России примерно 40 лет 

тому назад и существует до сих пор? 

простое замещение поколений 

расширенное замещение поколений 

суженное замещение поколений 

 

13. Какая совокупность людей в большей степени заслуживает названия «население» с точки 

зрения демографии? 

Черное духовенство (монахи). 

Студенчество. 

Лица, принадлежащие к одной национальности. 

14. Какое влияние оказал нынешний экономический кризис на демографическую 

ситуацию в России? 

Кризис вызвал депопуляцию. Не будь кризиса, население никогда не стало бы сокращаться. 

Кризис приблизил наступление депопуляции и ускорил ее темпы, но не был ее основной 

причиной. Депопуляция была неизбежна и без кризиса. 

Кризис вообще не имеет никакого отношения к депопуляции. 

Каков «физический смысл» показателя средней ожидаемой продолжительности жизни? 

Это средний возраст населения по данным переписи. 

Это средний возраст умерших по данным текущего учета. 

Это средний возраст умерших согласно вероятностной модели вымирания, называемой 

таблицей смертности. 

16. Что значит выражение «перепись населения на 14 октября 2010 г.»? 

Перепись была проведена за один день — 14 октября 2010 г. 

Перепись продолжалась несколько дней, но население переписывалось по состоянию на 

критический момент начала переписи — ночь на 14 октября. Дети, родившиеся после этого 

момента не учитывались, а умершие в день 14 октября и позже, регистрировались как живые. 

Перепись была начата несколькими днями ранее. 14 октября —это критический момент, т. е., 

дата завершения переписи. 

17. От какого демографического процесса в современной России в основном зависит то, будет 

ли замещение поколений расширенным, простым или суженным? 

В основном от рождаемости. 

В основном от смертности. 

В равной мере как от рождаемости, так и от смертности. 

18. Что такое продуцирующий контингент по отношению к демографическим 

событиям данного рода (рождаемость, смертность, брачность, разводимость и т.д.)? 

Это все население. 

Это та часть населения, среди которой в году, за который рассчитывается соответствующий 

коэффициент, произошли демографические события данного рода (то есть, например, по 

отношению к рождаемости за прошлый год, это совокупность женщин, родивших детей в 

прошлом году). 

Это та часть населения, среди которой могут происходить демографические события данного 

рода (то есть, например, по отношению к разводимости, это совокупность супружеских пар). 

19. Что характеризует суммарный коэффициент рождаемости? 

Число рождений в расчете на 1000 человек населения в течение года. 

Число рождений в расчете на 1000 женщин в возрастах от 15 до 49 лет в течение года. 

Среднее число рождений в расчете на одну женщину в течение всей жизни. 
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19. Для каких сравнений в большей степени пригодны общие коэффициенты 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости? 

Для территориальных и международных сопоставлений. 

Для изучения динамики этих процессов в рамках одной страны или региона (при 

условии, что коэффициенты изменяются за несколько лет достаточно резко). 

И для того и для другого в равной мере. 

21. На какой из «классических» демографических процессов больше всего походит 

ассимиляция этнических меньшинств, то есть их растворение среди этнического 

большинства? 

На естественное движение населения (рождаемость и смертность). 

На механическое движение населения (миграция из этноса в этнос). 

На брачное движение населения (брачность, разводимость, овдовение). 

22.  Какая демографическая политика более эффективна? 

Направленная на снижение рождаемости в тех странах, где она высока. 

Направленная на повышение рождаемости в тех странах, где она низка. 

Обе эти политики в равной мере неэффективны. 

23.Какой вид движения населения в России учитывается статистикой точнее? 

Естественное движение (рождаемость и смертность). 

Механическое движение (миграция). 

И то, и другое в равной мере. 

24.Что такое средняя продолжительность жизни людей, достигших возраста х–лет? 

Это средний возраст населения старше х-лет 

Это средний возраст умерших старше хлет, рассчитанный по методике таблицы смертности. 

Это средний возраст умерших старше х лет, рассчитанный по методике таблицы смертности, 

минус сама величина х. 

25. К чему до сих пор приводило введение запрета на аборты? 

К длительному и устойчивому повышению рождаемости. 

К весьма кратковременному повышению рождаемости с последующим снижением 

уровня. 

Эти законы вообще не влияли на уровень рождаемости. 

25. Для каких стран была характерна антинаталистическая демографическая 

политика, направленная на снижение рождаемости? 

Для  
Для США. 

26. В каких единицах измерения рассчитываются общие коэффициенты рождаемости, 

смертности, естественного прироста, брачности и разводимости? 

В процентах (%) — на 100 жителей. 

В промилле (%0) — на 1000 жителей. 

В расчете на 10 тысяч жителей. 

27. Для каких стран была характерна пронаталистическая демографическая политика, 

направленная на повышение рождаемости? 

Для СССР и стран Восточной Европы. 

Для Индии и Китая. 

Для США. 

28. Чем отличается пронаталистическая демографическая политика от социальной политики, 

направленной на повышение жизненного уровня семей с детьми? 

При проведении пронаталистической политики, направленной на повышение рождаемости, 

пособия на детей всегда выше, чем при проведении обычной социальной политики. 

При введении мер пронаталистической политики государство декларирует ее 

демографическую цель — повышение рождаемости, а при проведении социальной политики 

такой целью объявляется только повышение жизненного уровня нуждающихся семей. 

Цели демографической и социальной политики полностью совпадают друг с другом. 

29. Во многих странах выплачиваются пособия на детей одиноким матерям в больших 

размерах чем полным семьям, в которых есть оба родителя. Какова цель предоставления 
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этой привилегии? 

Цель демографическая — государство заинтересовано в том, чтобы неполных семей стало 

больше. 

Цель социальная – государство заинтересовано в том, чтобы неполные семьи не были 

ущемлены материально из-за того, что в них нет второго кормильца. 

Цель и демографическая, и социальная. 

Чем вызвано старение населения в странах Западной Европы? 

Ростом средней продолжительности жизни. 

Сокращением уровня рождаемости. 

И тем и другим. 

30. Какой вид миграции населения в России учитывается статистикой более точно? 

Внешняя миграция (эмиграция и иммиграция). 

Внутренняя миграция. 

И то, и другое в равной мере. 

33. Какой из источников статистической информации о населении является самым 

старым (то есть, исторически появился раньше других)? 

Текущая регистрация демографических событий (рождений, смертей, браков и т. д.. 

Переписи всего населения или его определенных категорий. 

Выборочные переписи и социологические опросы. 

34. Какие категории населения обычно учитывались при переписях, проводимых 

в древности, в средние века и в начале нового времени (до конца 18 века)? 

Все взрослое население. 

Все взрослые мужчины. 

Военнообязанные и налогоплательщики. 

35. Что вы думаете о степени точности данных древних и средневековых 

переписей? 

Эти данные были относительно точными 

Эти данные обычно преуменьшали численность населения 

Эти данные, как правило, преувеличивали численность населения. 

36. Чем вызвано старение населения в современной России? 

Ростом средней продолжительности жизни. 

Сокращением уровня рождаемости. 

И тем, и другим. 

37. Каковы преимущества выборочной переписи населения перед сплошной? 

Выборочные переписи можно проводить чаще, чем сплошные и включать в переписной лист 

больше вопросов. 

При выборочных переписях легче избежать случаев недоучета и пропуска людей, которые 

должны проходить перепись. 

При выборочных переписях ответы на вопросы переписного листа более достоверны. 

38. В чем состояли недостатки традиционного церковного учета демографических 

событий (браков, разводов, рождений и смертей) по сравнению с современной системой 

гражданской регистрации? 

Данные церковного учета не охватывали неверующих и были весьма недостоверны 

относительно представителей религиозных меньшинств в тех странах, где последние 

подвергались дискриминации. 

Церковный учет касался не всех демографических событий, а только тех из них, которые 

сопровождались религиозными церемониями. То есть учитывались не рождения, а крещения, 

не смертные случаи, а обряды отпевания и т.д. Не учитывались новорожденные, умершие 

прежде, чем их успели окрестить. 

И в том, и в другом. 

39. Какой показатель лучше использовать для оценки уровня смертности? 

Общий коэффициент смертности — на 1000 жителей. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни. 

Оба эти показателя в равной мере подходят для оценки уровня смертности. 
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39. Что характеризует суммарный коэффициент рождаемости? 

Число рождений в расчете на 1000 человек населения в течение года 

Число рождений в расчете на 1000 женщин в возрастах от 15 до 49 лет в течение года 

Среднее число рождений в расчете на одну женщину в течение всей жизни 

40. При расчете какого из общих коэффициентов не нарушается принцип соответствия между 

числителем и знаменателем дроби? 

При расчете общего коэффициента рождаемости. 

При расчете общего коэффициента смертности. 

При расчете общего коэффициента брачности. 

41. Какой способ прогнозирования численности и состава населения обычно 

применяется в современной демографии? 

Метод экстраполяции темпов роста населения. 

Метод компонент (передвижки возрастов). 

Оба эти метода в равной мере. 

43. Что выступает знаменателем дроби при расчете общих коэффициентов 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости за тот или иной год? 

Численность населения на начало данного года. 

Численность населения на конец данного года. 

Средняя арифметическая из численности населения на начало данного года 

на начало следующего года. 

44. Что является основной проблемой смертности в современной России? 

Высокая младенческая смертность. 

Высокая смертность мужчин в трудоспособных возрастах. 

Высокая смертность женщин в трудоспособных возрастах. 

45. К чему может привести ужесточение законов о разводе при либеральном 

отношении общественного мнения к расторжению браков по любым мотивам? 

К упрочению брака, как социального института. 

К повышению уровня рождаемости. 

К уменьшению числа зарегистрированных браков. 

46. Согласно данным всех переписей населения в России в послевоенный 

период... 

число замужних женщин равно числу женатых мужчин; 

число замужних женщин меньше числа женатых мужчин; 

число замужних женщин больше числа женатых мужчин. 

47. Почему иммиграция из стран с высокой рождаемостью в страны с низкой 

рождаемостью не решает проблемы населения для тех государств, куда переселяются 

мигранты? 

Рождаемость у коренного населения стран, принимающих иммигрантов, от этого не 

повышается. 

В принимающих странах существуют два разных населения — вымирающее коренное и 

стремительно растущее иммигрантское, причем первое может превратиться в национальное 

меньшинство у себя на родине. 

По обеим этим причинам. 

48. В чем проявляется инерционность демографических процессов? 

В том, что естественный прирост населения может продолжаться в течение нескольких 

десятилетий после того, как нетто-коэффициент опустился ниже единицы. 

В том, что естественная убыль населения может продолжаться в течение нескольких 

десятилетий после того, как нетто-коэффициент поднимется выше единицы. 

И в том и в другом. 

49. Что подразумевается под способностью к самовоспроизводству как основным 

признаком, отличающим население от других больших групп людей? 

Это означает, что у людей, принадлежащих к данному населению, рождаются дети. 

Это означает, что у людей, принадлежащих к данному населению, могут рождаться дети. 

Это означает, что дети, которые рождаются или могут рождаться у людей, принадлежащих к 
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данному населению, как правило, будут принадлежать к тому же населению, что и родители. 

50. Какими показателями измеряется степень старения населения? 

Численностью пожилых людей. 

Их долей в населении. 

И тем, и другим. 

51. В каких случаях рост средней продолжительности жизни оказывает более 

заметное влияние на характер замещения поколений? 

Если средняя продолжительность жизни увеличивается с 30 до 45 лет. 

Если средняя продолжительность жизни увеличивается с 45 до 60 лет. 

Если средняя продолжительность жизни увеличивается с 60 до 75 лет. 

52. Прогноз возрастной структуры населения необходим для... 

определения потребности в выпуске школьных учебников; 

прогнозирования спроса на товары длительного пользования; 

 

2. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам. 

Содержание. 

Таблица 6 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализует компетенцию ПК-6 

1. Структура и задачи курса «Демография». 
2. Роль демографического фактора в социально-экономическом развитии. 

3. Народонаселение как объект демографии. 

4. Предмет демографии. Основные понятия. 

5. Формирование системы знаний о населении. История становления и развития 

демографической науки. 

6. Место демографических исследований в системе наук. Связь демографии с различными 

науками. 

7. Общенаучные и собственные специфические методы демографической науки. 

8.Учет состояния населения и учет демографических событий. 

9.История текущего учета естественного движения населения. 

10.Цели и принципы учета естественного движения населения и его организация в Российской 

Федерации. 

11.Разработка материалов текущего учета естественного движения населения. 

12.Списки и регистры населения. 

13.Выборочные социально-демографические обследования населения: программа выборочного 

обследования и цели его проведения. 

14.Переписи населения как основной источник сведений о населении. 

15.Категории населения, учитываемые при переписях. 

16.История проведения переписей населения. 

17.Основные принципы проведения переписей населения. 

18.Организация проведения и разработки материалов переписи населения. Инструментарий 

переписи. 

19.Всероссийская перепись населения 2002г. и 2010 г. 

20.Значение показателей численности и состава населения. Уравнение демографического 

баланса. 21.Методы расчета среднегодовой численности населения. 

 

22.Половая структура населения: показатели, методы измерения. Гендерный фактор. 

23.Возрастная структура населения. Возрастные контингенты. Возрастная аккумуляция. 

Показатели. Возрастно-половые пирамиды. 
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Зачтено 

24.Семейная структура населения. Классификация населения по брачному состоянию. Типы 

семьи. Семья и домохозяйство. 

25.Этнический состав населения. Процессы ассимиляции и консолидации. Языковый состав 

населения. Религиозный состав населения. 

26.Распределение населения по образовательному уровню: грамотность населения, показатели. 

27.Экономическая структура населения: показатели, классификация. 

28.Социальный состав населения. Показатели, характеризующие социальную структуру 

населения. 

29.Демографическое понятие рождаемости и плодовитости. Показатели рождаемости 

населения: общие и частные. 

30.Плодовитость как фактор рождаемости. Таблицы плодовитости. 

31.Репродуктивные ценности, потребности, установки, мотивы, нормы. Репродуктивное 

здоровье и программы планирования семьи. 

32.Брак как социологическая и демографическая категория. Типы, виды и формы брака. 

Экономика семьи и домохозяйства. 

33.Брачность и разводимость: показатели, потенциал брачности, факторы и причины. 

34.Продолжительность жизни населения: биологически возможная и статистически вероятная. 

35.Демографическое понятие смертности. 

36.Показатели уровня смертности населения: общие и частные. 

37.Методы стандартизации: прямой и косвенный, обратная стандартизация, двойная 

стандартизация. 

38.Изучение младенческой и детской смертности населения. Показатели младенческой и 

детской смертности. 

39.Повозрастная смертность населения. Изучение смертности населения по причинам. 

40.Таблицы дожития и средней продолжительности предстоящей жизни. Методы их 

построения и классификация. 

41.Статистика смертности населения как основа для изучения здоровья населения. Роль 

системы здравоохранения в формировании уровня здоровья населения. 

42.Понятие воспроизводства населения. Типы воспроизводства населения. 

43.Показатели воспроизводства населения. Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства 

населения. 

44.Модели стационарного, стабильного и квазистабильного населения. 

45.Использование моделей закрытого и открытого населения в экономических исследованиях. 

46.Демографический переход от экстенсивного к интенсивному типу воспроизводства 

населения как результат социального прогресса. 

47.Расселение населения: формы, факторы и показатели. 

48.Процессы урбанизации и субурбанизации. Классификация городов. 

49.Миграция  населения:  виды,  причины, факторы и показатели объема и интенсивности 

миграции. 

50.Прямые и косвенные методы учета миграционных процессов. 

51.Влияние миграции на воспроизводство населения. Миграция и экономическое развитие. 

52.Необходимость, значение и задачи демографического прогнозирования. 

53.Методологические основы и принципы демографического прогнозирования. 

54.Классификация демографических прогнозов. Проблема точности прогнозов. 

55.Методы исчисления перспективной численности населения: экстраполяционный и 

аналитический. 

56.Сущность демографического прогноза методом передвижки возрастов. 

57.Прогнозирование тенденций рождаемости, смертности и миграции. 

58.Методы и принципы разработки сценариев демографического прогноза. 

59.Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном прогнозировании 

Таблица 7 

Шкала и критерии оценки 
 

Не зачтено 
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1. полно раскрыто содержание 

вопросов 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

3. показано  умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений 

и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

1. неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, не показано общее 

понимание вопроса и не продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала. 

2. допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, не исправленные 

после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков. 

Пороговый уровень Компетенции не сформированы 

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

Таблица 9 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

(ПК-6)  –  способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные  

отечественной и 

зарубежной 

статистики   о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

1. Пороговый Знать: 

- понятийный   аппарат и 

теоретические основы дисциплины. 

Уметь: 

- анализировать параметры 

демографического развития,  выявлять 

тенденции демографического развития. 

Владеть: 

современными методами исследования 
демографических процессов. 

2. Повышенный Знать: 

теоретические  основы 

управления демографическими 

процессами, особенности современного 

демографического развития; 

Уметь: 

применять основные методы 

демографического прогнозирования при 

формировании стратегических планов 

социально-экономического развития 

регионов; 

Владеть: 

инструментами 
 

регулирования демографического 
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  развития, навыками выработки 

практических решений депопуляционных 

проблем; 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. 

В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 193 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9641-8. 

https://www.biblio-online.ru/book/F28A7706-4F66-4979-A378-D885BAFDAFA2 

Дополнительная литература 

Демография и  статистика  населения :  учебник для академического бакалавриата / И.  

И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта.  —  3-е изд., перераб. и доп.  —   

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-6478-3. https://www.biblio-online.ru/book/87696C3E-8AA3-4297-B5D8-DECC82B202AB 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. -  

М.: ИНФРА-М, 2007. - 260 с. - (Высшее образование). 

2. Кузык Б.Н. и др. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование [Текст]: Учебник / Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. - 4-е изд.  

перераб. и доп. - М.: Экономика, 2011. - 604с. - ISBN 978-5-282-03093-8. 

3. Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие. //Под ред. 

В.В. Ивантера. М.: Экономистъ, 2007. - 896 с. 

4. Солодянкина, О. В. Прогнозирование, проектирование  и  моделирование  в  

социальной работе : учебник и практикум для прикладного  бакалавриата  /  О.  В.  

Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 235 с. —  

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9318-9. https://www.biblio- 

online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4 

5. Пирогов С. В. Социальное  прогнозирование  и  проектирование.  —  Москва:  

Проспект 2016 г.— 376 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-392-19575- 

6http://ibooks.ru/product.php?productid=353108 

6. Светуньков И.С. Методы социально-экономического прогнозирования [Текст]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Светуньков И.С., Светуньков С.Г. - 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) (г. 

Москва), 2016. – 351 с. - ISBN: 978-5-9916-4903-2, 978-5-9916-4905-6. Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6 

7. Невская Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. [Текст]:  

Учебник и практикум для академического бакалавриата /Невская Н.А. - Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова (г.Москва), 2016.- 543 с. - ISBN: 978-5- 9916-

7558-1. Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB- 

4E9956FEB034 

8. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК «Дашков и 

К°», 2012. — 612 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-394-01904-3. Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039 . 

9. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности. — М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. — 105 с. — Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5- 370-

02113-8. Режим доступа: http: //ibooks.ru/reading.php?productid=334314 . 

10. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров. — М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2012. — 314 с. — Электронное издание. — УМО. - ISBN 978-5-394-01314-0. 

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776 . 

https://www.biblio-online.ru/book/F28A7706-4F66-4979-A378-D885BAFDAFA2
https://www.biblio-online.ru/book/87696C3E-8AA3-4297-B5D8-DECC82B202AB
https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4
https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4
https://www.biblio-online.ru/book/F2CEFA8C-D8C4-494D-A7FD-BED9AFAC91E4
http://ibooks.ru/product.php?productid=353108
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
https://www.biblio-online.ru/book/CD3F5EF7-F614-4A43-9142-891D67624CA6
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=607A28FA-1CDF-40C0-AD34-153398FCA26D
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
https://www.biblio-online.ru/book/5477A22D-4355-47A5-A7EB-4E9956FEB034
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25039
http://ibooks.ru/reading.php?productid=3343141
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24776
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Работа в Exel со стандартными программами, а также следующие сайты: 

1. www.demoscope.ru (Институт демографии Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" «ДемоскопWeekly») 

2. http://demo.econ.msu.ru/demografia («Демография России и Российской Империи». 

Сайт Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносов) 

3. http://www. demography.ru 
 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического  обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 11 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Демография» 

1 Microsoft Office 2007 

Russian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 

(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 

2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL 

AE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 

Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Демография» 

http://www.demoscope.ru/
http://demo.econ.msu.ru/demografia
http://www/


26  

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Демография» 

 

Разработчик: 

Доцент, к.э.н. 

Кафедра региональной экономики и управления   Семенчук Ольга Витальевна 

 

http://www.sseu.ru/persones?wplace=1301
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