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ВВЕДЕНИЕ 
Учебный курс «Демография» предназначен для студентов направления 

подготовки 080400 – Управление персоналом.  
Демография является наукой о закономерностях воспроизводства насе-

ления в его общественно-исторической обусловленности. Предметом демо-
графии является воспроизводство населения как процесс непрерывного во-
зобновления его численности и структуры в ходе смены одного поколения 
другим и законы, им управляющие.  

Целью дисциплины является формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций посредством предоставления студентам информа-
ции о демографии как особой отрасли знаний, изучающей закономерности 
воспроизводства населения, а также формирования у них целостного пред-
ставления о главных демографических закономерностях и концепциях. При-
обретенные в процессе изучения демографии знания будут способствовать 
расширению кругозора будущих менеджеров по управлению персоналом, 
успешности их профессиональной карьеры, а также формированию адекват-
ных современной демографической ситуации матримониальных и репродук-
тивных установок. 

Изучение дисциплины «Демография» направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 

Общекультурных: 
– знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и 

умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-
2); 

– способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
– умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи (ОК-4); 
– готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, облада-

ет навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 
контроля и оценки эффективности деятельности других (ОК-8); 

– владеет методами количественного анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования (ОК-16); 

Профессиональных:  
– владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 
(ПК-41).  

Необходимость формирования у будущих менеджеров по персоналу на-
званных общекультурных и профессиональных компетенций определяет за-
дачи, которые решаются в процессе изучения дисциплины «Демография»: 

– сформировать знания о законах естественного воспроизводства насе-
ления в их общественно-исторической обусловленности; 

– сформировать понимание современных тенденций и факторов демо-
графических процессов, а также основ демографической методологии;  



– дать информацию о структуре и динамике численности населения, о 
показателях естественного движения населения, процессах рождаемости и 
смертности; 

– охарактеризовать особенности политики народонаселения в различ-
ных странах мира, в том числе в России; 

– сформировать навыки анализа демографических процессов и демо-
графической ситуации в мире и в России; 

– сформировать навыки оценки достоверности статистической инфор-
мации и выбора адекватных показателей демографических процессов, а так-
же оценки обоснованности демографических прогнозов, на которых строится 
планирование народного хозяйства и анализ рынка труда; 

– сформировать навыки анализа демографической информации с целью 
прогнозирования спроса и предложения на рабочую силу, а также на  произ-
водимые товары и услуги; 

– сформировать навыки использования демографической информации в 
профессиональной деятельности, в частности при проектировании и плани-
ровании привлечения и высвобождения персонала, анализа внутрифирменно-
го и внешнего рынка труда 

– развить навыки командной работы и кооперации в процессе совмест-
ной работы по выполнению групповых заданий. 

 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения курса «Демография» студент должен: 

знать:  
– базовые понятия демографии; 
– законы естественного воспроизводства населения в их общественно-
исторической обусловленности 

– современные тенденции и факторы демографических процессов, а 
также основы демографической методологии и главные демографиче-
ские закономерности,  концепции и основы демографической полити-
ки; 

– особенности политики народонаселения в различных странах мира, в 
том числе в России; 

 уметь:  
– использовать демографическую информацию в практической деятель-
ности;  

– производить расчеты основных демографических показателей и коэф-
фициентов;  

– пользоваться расчетными формулами и анализировать полученные ре-
зультаты; 

владеть:  
– основными методами демографического анализа и прогноза 
– навыками расчетов по предложенным методикам 
– навыками пользования расчетными формулами и анализа полученных 
результатов. 



 
        1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Объем учебных часов 

 том числе 

№  
те-
мы 

Название тем 
 рабочей программы 

 всего 
лек-
ции 

практ. 
занятия

 

СРС 

1 Демография как наука 12 1 - 11 
2 Численность и динамика населения 12 1 - 11 
3 Основные демографические структуры 12 - 2 10 
4 Рождаемость и репродуктивное поведение 10 1 - 9 
5 Смертность и продолжительность жизни 12 1 - 11 

6 Воспроизводство населения и качество жизни 12 1 - 11 
7 Миграции населения 10 1 - 9 
8 Демографические вызовы и демографическая политика 12 - 2 10 
9 Источники данных о населении 

и демографических процессах 
12 - - 12 

 Итого 104 6 4 94 
 Зачет с оценкой 4   4 
 Игого 108   98 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Демография как наука. Актуальность изучения проблем наро-
донаселения; история развития демографических исследований; крупнейшие 
зарубежные и отечественные ученые-демографы; предмет и методы демо-
графии; система демографических наук. 

Контрольные вопросы 
1. Когда возникла демография? Кто считается ее основателем?  
2. Каковы объект, предмет, главные цели и задачи демографии как нау-

ки? Когда появился термин «демография»? 
3. С какими науками демография связана наиболее тесно?  
4. Какие методы других наук используются в демографических иссле-

дованиях? 
5. Какие ученые внесли наибольший вклад в становление 

и развитие демографии как науки? 
6. Как развивались демографические исследования в России?  
7. Какие научные центры являются ведущими в демографических ис-

следованиях в настоящее время? 
8. Дайте определение понятия «население». Какое качество определяет 

население именно как демографическую категорию?  
9. Какова роль демографической информации для практической дея-

тельности и научных исследований? 
 



Тема 2. Численность и динамика населения. Население постоянное и 
наличное; численность населения и ее абсолютные показатели; относитель-
ные показатели динамики численности населения; уравнение демографиче-
ского баланса; тенденции изменения численности населения; экономические 
и экологические аспекты изменения численности населения. 

Контрольные вопросы  
1. Чем отличаются постоянное, наличное и юридическое население?  
2. Как можно определить темпы прироста населения? Какой показатель 

наиболее достоверно характеризует изменение численности населения? 
3. Каким образом темпы роста численности населения различаются в со-

временном мире? 
4. Какова численность населения Земли на 01.07.2011 года? Сколько по-

стоянных жителей проживало в Российской Федерации на эту дату? 
5. Как рассчитывается средняя (среднегодовая) численность населения? 

Почему обычно используют для расчетов именно этот показатель? 
6. Какие страны мира входят в десятку самых населенных? Какие из них 

в ближайшем будущем покинут первую десятку? 
7. Каким образом рассчитывается абсолютный прирост населения? Мо-

жет ли он быть отрицательным? Вычислите абсолютный прирост населения 
РФ с 1992 по 2011 годы. 

8. Какие относительные показатели динамики численности населения 
вам известны? Приведите формулы и раскройте смысл этих показателей. 

9. Какую информацию несет уравнение демографического баланса? 
10. Что является компонентами роста численности населения за период. 

Раскройте содержание понятий «естественный прирост» и «миграционный 
прирост» населения. 

11. Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? 
Как это сказывается на прогнозе численности их населения в будущем? Ка-
кие страны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Перекрыва-
ются ли потери населения положительным сальдо миграции в этих странах? 

12. Каковы тенденции динамики численности населения мира, развитых 
стран, стран СНГ и Российской Федерации на последующие 40 лет? 
 

Тема 3. Основные демографические структуры. Демографические 
структуры населения: понятие и виды; пол и половая структура населения; 
социологическое и демографическое понятие возраста; возрастной состав на-
селения; поло-возрастные пирамиды; демографическое старение населения 
как глобальный процесс; брак и брачная структура населения; понятие «се-
мья» в демографии; семья и домохозяйство; брак и развод. 

Контрольные вопросы  
1. Какие структуры населения наиболее важны для демографии? В чем 

заключается взаимовлияние структуры населения и типа его воспроизводст-
ва?  

2. От каких факторов зависит соотношение полов в населении? Каково 
соотношение полов в разных странах?  



3. Какие классификации возрастного состава населения существуют в 
настоящее время? 

4. Как характеризуется распределение населения России и мира по полу 
и возрасту? 

5. Какими показателями характеризуется семейный и брачный состав 
населения? 

6. Каковы тенденции изменения семейного и брачного состава населе-
ния в России и мире? 

7. Какова зависимость процессов естественного движения населения от 
уровня образования населения и степени урбанизированности? 

8. Как расселенческая структура населения воздействует на процессы 
воспроизводства населения? 

9. Какими формальными показателями можно описать размещение на-
селения по территориям? 

 
Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение. Демографическое 

понятие рождаемости; показатели рождаемости; брачная и внебрачная рож-
даемость рождаемость в России и в мире; причины массового перехода от 
многодетности к малодетности; репродуктивное поведение; репродуктивные 
ценности, потребности и нормы; планирование семьи. 

Контрольные вопросы  
1. Как определяется понятие «рождаемость» в демографии? Что такое 

плодовитость? Каково числовое значение видовой плодовитости человека и 
каким образом оно было получено?  

2. Каково соотношение понятий «бесплодие», «стерильность», «инфер-
тильность», «бездетность»? В каком случае пара считается бесплодной? Ка-
кой возраст считается репродуктивным для женщин? 

3. Приведите демографическую типологию семей по числу детей и объ-
ясните ее несовпадение с юридической. 

4. Какие существуют показатели рождаемости? Что показывает общий 
коэффициент рождаемости? Как он изменялся в течение ХХ века в России и 
в мире? 

5. Что показывает суммарный коэффициент рождаемости? Какова его 
динамика в современном мире? Каким образом современный мир разделен 
по уровню рождаемости? 

6. Назовите и прокомментируйте особенности рождаемости в России. 
Назовите и проанализируйте точки зрения на сущность и причины массового 
перехода от многодетности к малодетности. 

7. Каковы тенденции внебрачной рождаемости в России и мире? Поче-
му этот вопрос приобрел актуальность? 

8. Каким образом трактуют такой переход сторонники факторной моде-
ли рождаемости? Каковы главные факторы, определяющие интенсивность 
рождаемости? Как интерпретируются причины малодетности в рамках кон-
цепции демографического перехода? 

9. Какие методы используются для изучения рождаемости? 



10. Что представляет собой репродуктивное поведение? Какие вам из-
вестны его внешние и внутренние индикаторы? Как меняется репродуктив-
ное поведение по море социально-экономического развития?  

11. Какое содержание вкладывается в понятие «планирование семьи»? 
Как оно модифицируется на микро- и макроуровне? Какие виды деятельно-
сти относятся к планированию семьи? 

12. В чем состоит сущность мальтузианского и неомальтузианского 
подходов к планированию семьи? Каковы специфические черты «концепции 
помех» и «концепции исторически изменяющейся потребности в детях»? 

                                                                
Тема 5. Смертность и продолжительность жизни. Демографическое 

понятие и показатели смертности; динамика показателей смертности и про-
должительности жизни; младенческая смертность; смертность по причинам; 
особенности смертности в России; эпидемиологический переход;  факторы 
уровня смертности и продолжительности жизни; перспективы роста средней 
продолжительности жизни. 

Контрольные вопросы 
1. Какое определение смертности используется в демографии? Почему 

необходима сплошная регистрация случаев смерти? Каковы основные на-
правления использования статистика смертей? 

2. Какие показатели используются в демографии для определения уров-
ня смертности? 

3.  Насколько информативным является такой показатель, как абсолют-
ное число смертей? Какова динамика данного показателя в России за послед-
ние 50 лет?  Каким образом повлияли экономические и социальные потрясе-
ния 1990-х годов на динамику смертности и продолжительности жизни в 
России? 

4. Как рассчитывается общий коэффициент смертности? Какова его ди-
намика в России и в мире на протяжении ХХ-начала ХХI века? 

5. Каков демографический смысл показателя средней ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни?  Каково место нашей страны среди 
других стран по величине СОППЖ? 

6. Как дифференцированы показатели смертности по странам современ-
ного мира? 

7. Почему демографы и политики уделяют столь пристальное внимание 
к показателям младенческой смертности? Какова динамика показателей мла-
денческой смертности в России и мире в последние десятилетия? Какие шаги 
необходимо, на ваш взгляд, предпринять для снижения показателей младен-
ческой смертности?  

8. Каково в демографии содержание понятия «причины смерти»? Как 
осуществляется установление причины смерти? Назовите и прокомменти-
руйте основные причины смертности в мире и России. Как и почему измени-
лась структура смертности в последние несколько лет в нашей стране?   



9. Какие причины смерти относятся к числу внешних? Почему в Рос-
сийской Федерации столь высоки показатели смертности от внешних при-
чин? 

10. В чем заключается сущность концепции эпидемиологического пере-
хода? Какие фазы он включает? 

11. Каковы основные факторы уровня смертности и продолжительности 
жизни? Какой из них, по Вашему мнению, в современной России играет ве-
дущую роль? Какие вредные стереотипы поведения свойственны именно 
вам? Почему вы не отказываетесь от вредных привычек? 
 

Тема 6. Воспроизводство населения и качество жизни. Использова-
ние индексного метода  и методов стандартизации коэффициентов для ис-
числения общих коэффициентов движения населения; естественный рост и 
воспроизводство населения; качество населения как составляющая развития 
экономики и качества жизни; качественные показатели воспроизводства на-
селения и состояния генофонда; индекс развития человеческого потенциала. 

Контрольные вопросы 
1. Как вычисляются общие коэффициенты воспроизводства населения? 

Каковы достоинства и недостатки общих коэффициентов? 
2. Что является компонентами роста численности населения за период? 

Раскройте содержание понятий «естественный прирост» и «миграционный 
прирост» населения. 

3. Какими показателями можно наиболее точно выявить тип воспроиз-
водства населения? 

4. Какова динамика нетто-коэффициента воспроизводства населения в 
России? 

5. Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? Как 
это сказывается на прогнозе численности их населения в будущем? 

6. Какие страны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Пе-
рекрываются ли потери населения положительным сальдо миграции в этих 
странах? 

7. Какова структура индекса развития человеческого потенциала? Поче-
му именно он считается интегральной характеристикой качества жизни насе-
ления? 

8. Какими показателями пользуются при характеристике здоровья насе-
ления? 

9. Каким образом состояние здоровья населения влияет на экономику? 
10. Что такое самосохранительное поведение и какова его роль в улуч-

шении демографической ситуации в России? 
 

Тема 7. Миграции населения. Виды, причины и факторы миграции;  
роль миграции в истории человечества; количественная оценка миграцион-
ной подвижности населения; основные направления миграций в современном 
мире; особенности и направления внешней и внутренней миграции;  цели и 
принципы миграционной политики РФ. 



Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой миграция населения? Вспомните виды мигра-

ций, обусловленные различными причинами. Приходилось ли вам либо ва-
шим родителям принимать участие в каких-либо миграциях (политической, 
трудовой, учебной, военной, религиозной, рекреационной, этнической)? 

2. В чем заключаются различия между вынужденной и насильственной 
миграцией? Поясните различия между понятиями «миграция», «эмиграция» и 
«иммиграция». Какие различия фиксируют понятия «мигрант», «вынужден-
ный переселенец» и «беженец»? 

3. Почему в современном мире так распространены маятниковые мигра-
ции? Какие проблемы они решают и создают? 

4. Приведите исторические примеры организованных миграций в России. 
Насколько эффективными они были? Почему современная Россия стала од-
ним из центров международной миграции?  

5. Какие показатели используются для характеристики количественной 
оценки миграционных процессов? 

6. Каковы направления современных миграционных потоков в мире? Ка-
ковы качественные характеристики миграционных потоков? Какое явление 
имеет название «утечка умов»? Когда и почему оно возникло?  

7. Какие страны мира являются донорами? Почему именно они являются 
основными поставщиками мигрантов? Какие страны являются реципиентами? 
Почему? 

8. Какую роль сыграла миграция населения в становлении Российского 
государства в его современных границах? Почему внутренние перемещения 
всегда играли решающую роль в миграционных процессах на территории Рос-
сии? 

9. Охарактеризуйте особенности миграционных процессов в России за 
последние 15 – 20 лет. Каково направление основных миграционных потоков 
внутри страны? Из каких регионов население преимущественно выезжает и 
куда переезжает на постоянное место жительства? Объясните причины. 

10. С какими государствами у России сложились наиболее тесные внеш-
ние миграционные связи? Какой при этом поток мигрантов преобладает –  
въездной или выездной? Каков этнический состав мигрантов в Россию? 

11. Почему в миграционном обмене с Россией лидируют страны бывше-
го СССР? Каков национальный состав въезжающих в Россию на постоянное 
место жительства?    

12. Каково значение временных трудовых миграций в современном мире 
и для российской экономики? Откуда пребывает в Россию иностранная рабо-
чая сила? Каковы масштабы трудовой иммиграции в страну? В каких секто-
рах экономики преимущественно заняты трудовые иммигранты? 
 

Тема 8. Демографические вызовы и демографическая политика. Де-
мографические вызовы начала ХХI века; демографический переход; теоретические аспек-
ты демографической политики;  методы демографической политики;  политика в 



области рождаемости; зарубежный опыт решения демографических проблем; 
влияние депопуляции в России на проблемы национальной безопасности. 

Контрольные вопросы 
1. Почему вопросы народонаселения приобрели большую остроту для 

современного мира? На каком основании демографическая проблема относит-
ся к числу глобальных и часто называется первой в их ряду? 

2.  С какими демографическими вызовами (угрозами) столкнулась Россия 
в последние десятилетия? Какую из них вы считаете наиболее важной? 

3.  Как влияют экономические условия на воспроизводство населения? 
4.  Каково влияние на демографические процессы правовых 

норм, уровня образования, религиозных и других традиций? 
5.  Как соотносятся понятия "социальная политика", "политика населе-

ния" и "демографическая политика"? Что такое демографическая политика? 
Из каких компонентов она состоит?  

6. Назовите и охарактеризуйте методы демографической политики. 
7.  Чьи интересы – государства или семьи, человека – Вы бы поставили 

во главу угла современной демографической политики в России? 
8. Каким образом определяются цели демографической политики в 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года?  

9. Каковы основные проблемы и цели демографической политики в об-
ласти рождаемости в России на современном этапе? 

10.  Как определяются цели демографической политики Российского госу-
дарства? 

11.  Достаточны ли меры, предпринимаемые в последние годы российски-
ми властями, для значительного подъема уровня рождаемости? 

12.  Какие основные демографические концепции, раскрывающие качест-
венные и количественные аспекты развития населения, существовали в про-
шлом? 
 

Тема 9. Источники данных о населении и демографических процес-
сах. Виды источников демографической информации, их достоинства и не-
достатки; переписи и микропереписи населения; особенности Всероссийской 
переписи населения 2010 г.; текущий статистический учет численности, есте-
ственного и механического движения населения; выборочные демографиче-
ские обследования; списки и регистры населения. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какова история переписей населения в мире? Какие другие формы 

учета населения применялись на разных этапах развития человечества?  
2. Каким образом классифицируются источники данных о населении? 

Чем различаются первичные и вторичные источники? 
3. Что такое всеобщая перепись населения? Каковы основные принципы 

проведения всеобщих переписей? 



4. Назовите цель переписи и микропереписи населения. Когда была 
проведена первая перепись населения в России? В каком году проведена по-
следняя перепись населения РФ? Когда планируется проведение следующей 
переписи? 

5. Какова роль переписей населения в получении данных о численности 
и структуре населения? На базе каких принципов формируется программа и 
организация проведения современных переписей? 

6. Каково значение микропереписей и специальных выборочных обсле-
дований населения как источников демографической информации? 

7. Каковы главные задачи, достоинства и недостатки текущего учета на-
селения? Какие сведения собираются при текущем учете? 

8. Зачем нужен текущий учет демографических событий и миграции? 
Кто ответственен за его осуществление?  

9. Какую демографическую информацию дают единовременные обсле-
дования, списки и регистры населения? 

10. Назовите основные характеристики, включаемые в программу теку-
щего учета естественного движения населения. 

11. В чем заключается специфика специальных выборочных обследо-
ваний как источника данных о населении? 

12. В чем состоят преимущества и недостатки списков и регистров насе-
ления? Почему до сих пор регистр населения отсутствует в Российской Фе-
дерации? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
 

Самостоятельная и индивидуальная работа студентов включает: 
– проработку лекционного материала 
– изучение основной и дополнительной литературы по соответствую-

щей теме 
– подготовку к словарному диктанту 
– подготовку к контрольному тестированию по каждой теме 
– подготовку сообщений по темам и реферативно-исследовательских 

работ 
– создание презентаций 
– подготовку к выполнению практических заданий. 
Методическое обеспечение самостоятельной и индивидуальной работы 

представлено в «Практикуме» по демографии.  
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
1. А. Кетле и его роль в формировании современных принципов прове-

дения переписей населения  
2. Аксиологические проблемы современной демографической ситуации 
3. Борьба парадигм в советской и российской демографии 
4. Брачность в России: основные тенденции 



5. Брачность и разводимость в России: тенденции и перспективы  
6. Брачный рынок как демографическая категория 
7. Взаимосвязь демографии и других наук 
8. Внебрачная рождаемость: тенденции, детерминанты и перспективы 
9. Военная демография: основные проблемы и методы исследования 
10. Возрастная структура и воспроизводство населения 
11. Возрастная структура населения и выборы 
12. Возрастная структура населения и система социального страхования 
13. Возрастная структура населения и социально-политические процес-

сы 
14. Возрастная структура населения и экономическая динамика 
15. Вопросы демографической политики в предвыборных компаниях 
16. Вторичное соотношение полов: социально-демографические аспекты 
17. Вынужденная миграция в России – причины, масштабы и последст-

вия 
18.  Грозит ли России депопуляция: социологический взгляд на пробле-

му 
19.  Демографическая политика: понятие, сущность, социальные аспек-

ты 
20.  Демографическая политика в развивающихся странах (на примере 

отдельных стран или регионов) 
21.  Демографическая политика в развитых странах (на примере отдель-

ных стран или регионов) 
22.  Демографическая политика в СССР в 20-30-е годы 
23.  Демографическая политика в СССР в годы Великой Отечественной 

войны 
24.  Демографическая политика: сущность, методы, эффективность 
25.  Демографическая среда маркетинга 
26.  Демографическая типология семей: понятие и динамика 
27.  Демографические аспекты социально-экономических реформ в Рос-

сии 
28.  Демографические аспекты этнических конфликтов 
29.  Демографические модели и демографические прогнозы 
30.  Демографические последствия эмиграции из России 
31.  Демографические проблемы регионального и муниципального 

управления 
32.  Демографические прогнозы для России 
33.  Демографические прогнозы ООН: история, результаты, критический 

анализ 
34.  Демографический взрыв: причины и последствия 
35.  Демографический переход в России 
36.  Демографический переход: понятие формы проявления 
37.  Демографическое будущее России в программах ведущих политиче-

ских партий 



38.  Демографическое измерение индекса человеческого развития: про-
блемы методологии 

39.  Демографическое поведение: понятие, сущность, основные виды 
40.  Демографическое старение населения: сущность причины 
41.  Демография в Интернете 
42.  Демография и страховое дело 
43.  Демография и бизнес – общие проблемы 
44.  Демография и политология: основные направления взаимодействия 
45.  Демография и реклама 
46.  Демография и социология. Роль социологии в объяснении демогра-

фических процессов 
47.  Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы 
48.  Депопуляция: понятие, сущность, последствия 
49.  Деятельность ООН в области населения. 
50.  Дж. Граунт: его жизнь и роль в становлении демографии 
51.  Европейский тип брачности в прошлом и настоящем 
52.  Естественная рождаемость: понятие и методы измерения 
53.  Демографическое будущее России в современной идейно-

политической борьбе 
54.  Имитационное моделирование рождаемости: история, современ-

ность, перспективы 
55.  Имитационное моделирование семейного поведения 
56. Искусственные аборты в зеркале общественного мнения 
57. Искусственные аборты в России: демографические и социологиче-

ские аспекты 
58. Исторические типы воспроизводства населения 
59. История разработки демографических таблиц в России 
60. История учётов населения в России 
61. Концепция «устойчивого развития» и современные демографические 

тенденции 
62. Концепция жизненного цикла семьи: история становления и методо-

логические возможности 
63. Концепция условного и реального поколения в демографии 
64. Коэффициенты и вероятности: сходства и различия 
65. Международная миграция и брачно-семейные отношения 
66. Метод фокус-групп и возможности его применения в исследовании 

демографических явлений 
67. Миграционное поведение: факторы и тенденции 
68. Миграция в жизненном цикле человека и семьи 
69. Миграция и девиантное поведение 
70. Миграция и рождаемость 
71. Миграция и смертность 
72. Миграция и социально-нормативная девиация 
73. Миграция на постсоветском пространстве 



74. Перепись населения 2010 года: возможности использования в фами-
листических исследованиях 

75. Мир XXI века глазами демографа 
76. Мировые религии о браке, семье, половой жизни, разводе и регули-

ровании деторождения (на примере отдельных конфессий) 
77. Модель непосредственных (промежуточных) детерминант рождае-

мости Дэвиса – Блейк – Бонгаартса. 
78.  Мониторинг семейно-демографической политики в странах Евро-

пейского Союза 
79. Население России в прошлом, настоящем и будущем 
80. Научные парадигмы и концепции объяснения снижения рождаемо-

сти 
81. Новые репродуктивные технологии: угроза или панацея? 
82. Основные объяснительные и аксиологические парадигмы современ-

ной демографии 
83. Основные проблемы демографической политики в России 
84. Основные тенденции международной миграции 
85. Основные теоретические концепции демографии 
86. Основные теоретические подходы к анализу демографической поли-

тики 
87. Очерёдность рождения и талант: миф или реальность? 
88. Первая всеобщая перепись населения 1897г. 
89. Перепись населения России 2010 года: основные особенности 
90. Планирование семьи: социально-политические и идеологические ас-

пекты 
91. Планирование семьи: социологические и демографические аспекты 
92. Подростковая рождаемость: масштабы, причины и социальные по-

следствия (по отдельным странам). 
93. Политическая демография: предмет, методы, основные проблемы 
94. Политическая демография как наука 
95. Прикладные демографические программы и пакеты 
96. Применение демографических методов в маркетинговых исследо-

ваниях 
97. Прогнозирование рождаемости 
98. Прогнозирование смертности 
99. Прогнозы-предупреждения и их роль в решении актуальных про-

блем современности 
100. Пронаталистические движения: история и современность 
101. Разводимость в России: тенденции, причины, последствия 
102. Региональные особенности демографической политики в России 
103. Роль качественных методов в демографическом исследовании 
104. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности 

жизни 
105. Самосохранительное поведение: понятие, сущность, роль в динами-

ке смертности 



106. Семейные пособия: сущность, опыт и результаты использования 
107. Системы пенсионного обеспечения и их связь с демографическими 

процессами 
108. СМИ и демографические проблемы России 
109. Современные тенденции смертности (в мире, России и т.д.) 
110. Современные теоретические концепции демографических измене-

ний 
111. Сожительство: формы, тенденции, причины, последствия 
112. Социальная микросреда и демографическое поведение 
113. Социальная мобильность и репродуктивное поведение 
114. Социально-демографические аспекты многожёнства 
115. Семья и социально-демографический кризис в России 
116. Социология и демография возраста 
117. Социология и демография пола 
118. СПИД: демографические проблемы распространения 
119. Старение населения: проблемы социолого-демографического ана-

лиза 
120. Старение населения и цели социальной политики 
121. Старение населения и экономические, социальные и политические 

процессы 
122. Сто десять лет российских переписей: история, современность, бу-

дущее 
123. Типовые таблицы смертности 
124. Электронная демография: методы, проблемы, исследования, про-

гнозы 
125. Эпидемиологический переход: понятие, сущность и тенденции 
126. Этническая демография: предмет, методы, основные проблемы 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ  

РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с учебным планом студенты выполняют реферативную 
научно-исследовательскую работу по дисциплине «Демография». Ее выпол-
нение способствует углубленному пониманию студентами механизмов и за-
кономерностей воспроизводства населения. Работа является одной из форм 
итогового контроля знаний студентов. Она должна быть написана на основе 
изучения дополнительной литературы и проведения научного исследования, 
согласованного с преподавателем. 

Тема студентом выбирается самостоятельно. Можно воспользоваться 
приведенным списком тем.  

Работу необходимо начинать с углубленного изучения научных источ-
ников и журнальных статей по избранной теме. После общего ознакомления 
с темой следует составить план работы и приступить к сбору и систематиза-
ции фактического материала. 



Объем работы должен составлять примерно 15 – 20 страниц текста, вы-
полненного на компьютере (шрифт 14, множитель междустрочного интерва-
ла – 1,5). Работа оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4 (210 х 297 мм) с одной стороны, с полями: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 
верхнее, нижнее – по 20 мм. Текст приложений в данном объеме не учтен. 
Основные зависимости целесообразно проиллюстрировать графиками, диа-
граммами, рисунками, исходный материал следует представлять в виде ну-
мерованных таблиц. 

Работу рекомендуется переплести в мягкую обложку (сшить). Титуль-
ный лист оформить с указанием фамилии, имени и отчества студента, номера 
личного дела, курса, специальности, темы работы. 

Студент выполняет работу самостоятельно. Он должен изучить имею-
щуюся литературу по теме, ясно представлять цель, задачи, структуру рабо-
ты, собрать и обработать большой теоретический и практический материал; 
необходимую информацию, иметь свои варианты плана и подходов к реше-
нию поставленной задачи.  

Качество работы оценивается прежде всего по тому, насколько полно, 
самостоятельно и правильно студент раскрывает содержание главных вопро-
сов темы. Содержание работы должно излагаться логически последовательно 
в соответствии с планом, самостоятельно составленным студентом. При на-
писании работы не допускается дословного переписывания учебника. Все 
цитаты должны быть оформлены сносками с указанием источника цитаты и 
страницы источника. Максимально допустимый объем цитаты составляет 
600 знаков, (с пробелами). 

Большое значение имеет правильное оформление работы. Она должна 
быть написана грамотно. Приведенные в тексте цитаты должны быть снаб-
жены соответствующими ссылками на источники используемых материалов. 
Текст работы пишется с полями. Страницы нумеруются, а в оглавлении ука-
зываются первые страницы соответствующих разделов.  

Защита работы. После выполнения работы студент сдает ее преподава-
телю. После проверки работы преподаватель дает на нее рецензию, простав-
ляет предварительную оценку или возвращает ее на доработку. Только после 
получения положительной оценки по работе студент допускается к сдаче эк-
замена.  

Студент должен подготовить доклад (не более 5 мин) с презентацией 
для защиты выполненной работы.  

Структура работы во многом определяется выбранной темой, однако мы 
рекомендуем следовать некоторым общепринятым правилам ее написания. 
Вот один из вариантов предлагаемой структуры. 

Введение. Автор раскрывает причины, по которым он выбрал именно 
эту тему, обосновывает ее актуальность для подготовки менеджеров, расска-
зывает о том, как он намерен ее выполнять (только на основе изучения лите-
ратуры иди что-то сам исследуя) и какой результат в итоге предполагает по-
лучить. 



Глава 1. Приводится собранная информация по теме изучения, анализи-
руется, сравниваются позиции разных авторов, выявляется общий уровень 
разработки данной проблемы в мире или в России.  

Глава обязательно завершается выводами, сделанными на основе соб-
ранного, изученного и проанализированного материала. При этом указывает-
ся, что в данном вопросе с точки зрения автора еще не изучено и что следует 
обязательно изучить.  

Глава 2. Эта глава может быть посвящена исследованиям, которые про-
вел автор, чтобы решить одну из выделенных им проблем в главе 1, обсуж-
даются полученные результаты. Допускается использование научных публи-
каций, содержащих результаты социологических и статистических исследо-
ваний. 

Выводы и рекомендации. Подводят итоги работы, делают обобщающие 
выводы, высказывают рекомендации, как дальше следует изучать проблему, 
что следует внести из полученных результатов в процесс подготовки менед-
жеров.  

Приложения. Приводится материал, который не вошел в основной текст. 
Литература. Приводится список использованной литературы.  
 
Тема 1. Демография как наука. Актуальность изучения проблем наро-

донаселения; история развития демографических исследований; крупнейшие 
зарубежные и отечественные ученые-демографы; предмет и методы демо-
графии; система демографических наук. 

(4 часа)  Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка сообщений по темам  
«Роль Организации Объединенных Наций в решении демографических про-
блем мира», «Крупнейшие зарубежные и отечественные ученые-демографы», 
«Инструментарий и организация переписи населения».  

 
Тема 2. Численность и динамика населения. Население постоянное и 

наличное; численность населения и ее абсолютные показатели; относитель-
ные показатели динамики численности населения; уравнение демографиче-
ского баланса; тенденции изменения численности населения; экономические 
и экологические аспекты изменения численности населения. 

(4 часа) Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка сообщения на тему: «Эко-
номические и экологические аспекты изменения численности населения», 
подготовка к выполнению практических заданий «Расчёт общей численности 
населения и его динамики» и «Компоненты роста населения и уравнение де-
мографического баланса». 

 
Тема 3. Основные демографические структуры. Демографические 

структуры населения: понятие и виды; пол и половая структура населения; 
социологическое и демографическое понятие возраста; возрастной состав на-
селения; поло-возрастные пирамиды; демографическое старение населения 



как глобальный процесс; брак и брачная структура населения; понятие «се-
мья» в демографии; семья и домохозяйство; брак и развод. 

(4 часа) Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка сообщения по теме « Де-
мографическое старение населения как глобальный процесс»; подготовка к 
выполнению практических заданий «Демографический состав населения и 
методы его изучения», «Построение поло-возрастной пирамиды». 

 
Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение. Демографическое 

понятие рождаемости; показатели рождаемости; брачная и внебрачная рож-
даемость рождаемость в России и в мире; причины массового перехода от 
многодетности к малодетности; репродуктивное поведение; репродуктивные 
ценности, потребности и нормы; планирование семьи. 

(4 часа)  Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 
«Причины снижения рождаемости», «Вспомогательные репродуктивные 
технологии: медицинский и этический аспекты», «Теория демографического 
перехода», «Брачная и внебрачная рождаемость», «Репродуктивные ценно-
сти, потребности и нормы», «Спейсинг и тайминг рождаемости»; подготовка 
к выполнению практических заданий «Репродуктивное поведение и способы 
его изучения», «Анализ тенденций рождаемости в РФ на основе показателей 
абсолютного числа рождений и общего коэффициента рождаемости в соот-
ношении с числом абортов, 1960-2010 гг.».   

 
Тема 5. Смертность и продолжительность жизни. Демографическое 

понятие и показатели смертности; динамика показателей смертности и про-
должительности жизни; младенческая смертность; смертность по причинам; 
особенности смертности в России; эпидемиологический переход;  факторы 
уровня смертности и продолжительности жизни; перспективы роста средней 
продолжительности жизни. 

(4 часа) Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 
«Младенческая смертность: пути снижения показателей», «Анализ смертно-
сти в России по причинам»,  «Особенности смертности в России», «Причины 
сверхсмертности мужчин в России», «Перспективы роста средней продолжи-
тельности жизни», «Эволюция продолжительности жизни»; подготовка к вы-
полнению практических заданий «Продолжительность жизни и способ ее 
расчета», «Сравнительный анализ основных причин смерти в 1990, 2000 и 
2010гг.»; подготовка к написанию эссе «Актуален ли лозунг «Берегите муж-
чин!»?». 

 
Тема 6. Воспроизводство населения и качество жизни. Использова-

ние индексного метода  и методов стандартизации коэффициентов для ис-
числения общих коэффициентов движения населения; естественный рост и 
воспроизводство населения; качество населения как составляющая развития 



экономики и качества жизни; качественные показатели воспроизводства на-
селения и состояния генофонда; индекс развития человеческого потенциала. 

(4 часа) Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 
«Использование индексного метода  и методов стандартизации коэффициен-
тов для исчисления общих коэффициентов движения населения», «Качест-
венные показатели воспроизводства населения и состояния генофонда»; под-
готовка к выполнению практического задания «Естественное воспроизводст-
во населения и методы его расчёта». 

 
Тема 7. Миграции населения. Виды, причины и факторы миграции;  

роль миграции в истории человечества; количественная оценка миграцион-
ной подвижности населения; основные направления миграций в современном 
мире; особенности и направления внешней и внутренней миграции;  цели и 
принципы миграционной политики РФ. 

(4 часа) Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 
«Роль миграции в истории человечества»,  «Миграционная политика», «Гео-
графия современных миграций в России»,  «Особенности миграционных по-
токов за рубежом», « Направления и задачи миграционной политики в РФ»; 
подготовка к выполнению практических заданий  «Миграции населения и 
методы их расчета», «Анализ тенденций внешних миграций населения в РФ, 
1980-2010 гг.». 

 
Тема 8. Демографические вызовы и демографическая политика. Де-

мографические вызовы начала ХХI века; демографический переход; теоретические аспек-
ты демографической политики;  методы демографической политики;  политика в 
области рождаемости; зарубежный опыт решения демографических проблем; 
влияние депопуляции в России на проблемы национальной безопасности. 

(4 часа)  Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 
«Влияние депопуляции в России на проблемы национальной безопасности», 
«Методы демографической политики»; подготовка к выполнению практиче-
ских заданий  «Концепция демографического перехода и разработка его гра-
фика», «Анализ особенностей воспроизводства населения в РФ»; подготовка 
к написанию эссе «Как спасти Россию от вымирания». 

 
Тема 9. Источники данных о населении и демографических процес-

сах. Виды источников демографической информации, их достоинства и не-
достатки; переписи и микропереписи населения; особенности Всероссийской 
переписи населения 2010 г.; текущий статистический учет численности, есте-
ственного и механического движения населения; выборочные демографиче-
ские обследования; списки и регистры населения. 

(4 часа)  Проработка лекционного материала; подготовка к словарному 
диктанту; подготовка к тестированию; подготовка презентаций по темам 



«Особенности Всероссийской переписи населения 2010 года», «Программа и 
метод переписи населения»; подготовка к выполнению практических заданий  
«Сравнительный анализ программ переписей в СССР и РФ», «Анализ осо-
бенностей воспроизводства населения в РФ». 

 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие 1. Основные демографические структуры 
Демографические структуры населения: понятие и виды; пол и половая 

структура населения; социологическое и демографическое понятие возраста; 
возрастной состав населения; поло-возрастные пирамиды; демографическое 
старение населения как глобальный процесс; брак и брачная структура насе-
ления; понятие «семья» в демографии; семья и домохозяйство; брак и развод. 

Контроль уровня усвоения теоретического материала: словарный дик-
тант, тестирование; заслушивание презентаций по теме «Демографическое 
старение населения как глобальный процесс»; выполнение практических за-
даний «Демографический состав населения и методы его изучения», «По-
строение поло-возрастной пирамиды». 

 
Занятие 2. Демографические вызовы и демографическая политика 
Демографические вызовы начала ХХI века; демографический переход; теоретиче-

ские аспекты демографической политики;  методы демографической политики;  
политика в области рождаемости; зарубежный опыт решения демографиче-
ских проблем; влияние депопуляции в России на проблемы национальной 
безопасности. 

Контроль уровня усвоения теоретического материала: словарный дик-
тант, тестирование; заслушивание презентаций по темам «Влияние депопу-
ляции в России на проблемы национальной безопасности», «Методы демо-
графической политики»; выполнение практических заданий  «Концепция де-
мографического перехода и разработка его графика», «Анализ особенностей 
воспроизводства населения в РФ»; написание эссе «Как спасти Россию от 
вымирания». 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- лекции;  
- семинарские занятия;  
- словарный диктант; 



- подготовка и представление презентаций; 
- подготовка реферата; 
- выполнение расчетных практических заданий; 
- тестирование с применением бумажной и электронной технологий; 
- написание эссе; 
- подготовка и защита групповых проектов; 
- мозговой штурм; 
- обсуждение практических ситуаций; 
- консультации преподавателей, включая СРС; 
- самостоятельная работа студентов.  
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Формы контроля Результаты освоения 
дисциплины Текущий контроль 

лекционного материа-
ла и материала, 
вынесенного на само-
стоятельное изучение 
(ответы на контроль-
ные вопросы по те-
мам,  словарный дик-
тант, тестирование) 

Оценка 
презента-
ций и за-
щиты ре-
фератов 

Анализ и 
оценка вы-
полнения 
практиче-
ских (рас-
четных) 
заданий 

Анализ 
и 
оценка 
эссе 

Итого-
вое тес-
тирова-
ние 

1.Знать базовые по-
нятия демографии * *  * * 

2.Иметь представле-
ние о главных демо-
графических законо-
мерностях,  концеп-
циях и основах демо-
графической полити-
ки 

* *  * * 

3. Уметь использо-
вать демографиче-
скую информацию в 
практической дея-
тельности; произво-
дить расчеты основ-
ных демографических 
показателей и коэф-
фициентов; пользо-
ваться расчетными 
формулами и анали-
зировать полученные 
результаты. 

  * *  



4.Владеть культурой 
мышления; способно-
стью к восприятию, 
обобщению и анализу 
информации, поста-
новке цели и выбору 
путей ее достижения. 

 * * *  

 
 

8. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
  

1. Объект и предмет демографии 
2. Демографические структуры и процессы 
3. Система демографических наук 
4. Абсолютные показатели численности населения 
5. Относительные показатели динамики численности населения 
6. Уравнение демографического баланса 
7. Типология пола человека. Характеристики биологического пола. Биоло-
гический пол и гендер 
8. Половая структура населения. Первичное, вторичное и третичное соот-
ношение полов. Полоролевое неравенство. Сексизм 
9. Возраст как демографическая и социологическая категория. Эйджизм 
10. Возрастная структура населения и возрастные контингенты 
11. Демографическое старение населения 
12. Типы возрастной структуры 
13. Сущность и виды брака 
14. Брачное состояние и брачная структура 
15. Брачность  и ее характеристика. Типы брачности 
16. Характеристика брачного рынка (брачной ситуации) в России 
17. Мотивы вступления в брак. Нерегистрируемые браки, или сожительства 
18. Брак и развод. Этапы и демографические последствия развода  
19. Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость 
20. Система показателей рождаемости (коэффициенты рождаемости) 
21. Тенденции рождаемости в России и мире 
22. Демографический переход и демографическая революция. Факторы ро-
ждаемости 
23. Репродуктивное поведение, его понятие и структура 
24. Концепция планирования семьи 
25. Демографическое понятие и показатели смертности 
26. Динамика показателей смертности и продолжительности жизни в России 
в ХХ в и начале ХХI в. 
27. Младенческая смертность 
28. Причины смерти. Смертность по причинам 
29. Эпидемиологический переход 
30. Факторы уровня смертности и продолжительности жизни 
31. Современная демографическая ситуация в России 



32. Причины обострения демографического кризиса в России 
33. Социальные и демографические последствия депопуляции 
34. Основные принципы и цели современной демографической политики 

 
 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Аборт самопроизвольное или искусственное прерывание бе-

ременности в первые 22 недели, когда плод ещё не-
жизнеспособен. 

Анализ демогра-
фический 

изучение процесса смены поколений людей и факто-
ров, его определяющих. 

Безбрачие невступление в брак на протяжении всей жизни. Уро-
вень брачности измеряется долей т.н. окончательного 
безбрачия, т.е. долей мужчин или женщин, ни разу не 
вступивших в брак к 50 годам. 

Бездетность отсутствие детей у лица или супружеской пары вслед-
ствие отсутствия рождений (инфертильность) или мла-
денческой и детской смертности. 

Бесплодие неспособность человека или брачной пары воспроиз-
водить потомство, обусловленная  неспособностью 
мужчины или женщины к зачатию (стерильность), или 
неспособность женщины выносить и родить живого 
ребёнка.   

Брак санкционированная и регулируемая обществом форма 
отношений между мужчиной и женщиной, опреде-
ляющая их права и обязанности по отношению друг к 
другу и к детям.  

Брачная пара муж и жена, переписанные как члены одного домохо-
зяйства.   

Брачное поведение система действий и отношений, опосредующих выбор 
брачного партнёра и вступление в брак. Иногда брач-
ное поведение понимают более широко, включая в не-
го и действия, направленные на прекращение брака, 
развод. 

Брачное состоя-
ние, брачный ста-
тус 

позиция индивида по отношению к браку, определяе-
мая в соответствии с обычаями и правовыми нормами 
данной страны. В международной практике, а также в 
отечественной демографической статистике принято 
выделять четыре стандартные категории брачного со-
стояния (статуса): никогда не состоящие в браке, со-
стоящие в браке, вдовые и разведённые.  

Брачность массовый стохастический процесс образования брач-



ных (супружеских) пар в населении. В более широком 
смысле слова процесс воспроизводства брачной струк-
туры населения, включающий также процессы овдове-
ния и разводимости.  

Брачный рынок система соотношений численностей различных групп 
бракоспособного населения, образующая общие рамки 
брачного выбора.  

Возраст период от рождения до того или иного момента жизни. 
В демографии под возрастом понимается полное число 
лет на последний день рождения. 

Возрастная акку-
муляция 

тенденция при ответе на вопрос о возрасте называть 
некоторые возраста (обычно оканчивающиеся на 0 или 
на 5) существенно чаще, чем другие. Возрастная акку-
муляция измеряется  с помощью специальных показа-
телей, наиболее распространенными из которых явля-
ются индексы Уипла (Уиппля) и Мьерса. 

Возрастная струк-
тура населения 

распределение населения по различным возрастным 
группам.  

Воспроизводство 
населения 

постоянное возобновление поколений через процессы 
рождаемости и смертности. 

Вторичное соот-
ношение полов 

соотношение мальчиков и девочек среди новорожден-
ных. Приблизительно равно 512 мальчиков на 488 де-
вочек, или 105 мальчиков на 100 девочек. 

Движение населе-
ния (народонасе-
ления) 

понятие, выражающее изменение количественных и 
качественных характеристик населения. Принято вы-
делять естественное, механическое (миграционное) и 
социальное движение населения. В настоящее время 
понятие «движение населения» имеет главным образом 
историческое значение.  

Демогрэфикс практическое применение демографических знаний в 
бизнесе, маркетинге и т.п. 

Демографическая 
политика 

деятельность государства, направленная на регулиро-
вание процесса воспроизводства населения.  

Демографическая 
революция 

термин, применяемый для обозначения коренных из-
менений в воспроизводстве населения в процессе его 
исторических изменений.  

Демографический 
взрыв 

Резкое ускорение роста численности населения Земли в 
период после 1950 г. 

Демографический 
переход 

термин, применяемый для обозначения смены типов 
воспроизводства населения.  

Демографическое 
старение (старение 
населения) 

увеличение в населении доли пожилых и старых людей 
(в возрастах старше 60 или 65 лет).  
 

Депопуляция систематическое уменьшение численности населения. 



Основная причина депопуляции – снижение рождаемо-
сти до крайне низкого уровня. 

Домохозяйство лицо или группа лиц, проживающих в одном помеще-
нии (доме, квартире и т.п.) и связанных совместной 
деятельностью. Различают семейные (если хотя бы не-
которые члены домохозяйства связаны отношениями 
супружества, родительства, родства) и не семейные 
домохозяйства.  

Естественный 
прирост 

абсолютная величина разности между числом родив-
шихся и числом умерших за определённый период 
времени.  

Желаемое число 
детей в семье 

число детей в семье, которое индивид или семья хоте-
ли бы иметь при наличии всех необходимых для этого, 
с точки зрения индивида, условий. Величина желаемо-
го числа детей в семье определяется как ответ на во-
прос «Скольких детей Вам хотелось бы иметь при всех 
необходимых условиях?».  

Идеальное число 
детей в семье 

представления индивида о наилучшем числе детей в 
семье без учёта конкретной жизненной ситуации и 
личных предпочтений или в идеальных (наилучших) 
для всех людей условиях. Величина идеального числа 
детей в семье получается как ответ на вопрос «Сколько 
детей лучше всего вообще иметь в семье?». 

Иммиграция въезд в страну из-за границы иностранных граждан на 
постоянное жительство.  

Инфертильность  отсутствие рождений у женщины в течение всего ре-
продуктивного периода или его части.  

Календарь рожде-
ний 

распределение рождений во времени в течение репро-
дуктивного периода или периода супружества. 

Когорта группа лиц, которые переживают одни и те же события 
в один и тот же период. Например, возрастная когорта, 
или поколение, - эта группа лиц, родившихся в один и 
тот же период времени. Брачная когорта – это группа 
лиц, вступивших в брак в одно и тоже время.  

Компоненты демо-
графического рос-
та 

рождения, смерти, иммиграция (приток) и эмиграция 
(отток). 

Коэффициент вне-
брачной рождае-
мости 

число живорождений у женщин, не состоящих в браке, 
на 1000 женщин репродуктивного возраста, не состоя-
щих в браке. Этот коэффициент может быть специфи-
цирован по возрасту, порядку рождения и т.п.  

Коэффициент де-
мографической 
нагрузки 

число лиц в возрасте 0 – 15 лет и в возрасте 60 лет и 
старше на 1000 человек населения в возрасте 16 – 59 
лет. Служит для выражения соотношения экономиче-



ски и социально неактивного населения и трудоспо-
собного населения и характеризует «нагрузку» на эко-
номику непроизводительного населения. Различают 
три вида коэффициента демографической нагрузки: 
отношение общего числа детей и стариков к численно-
сти трудоспособного населения, отношение численно-
сти детей к численности трудоспособного населения, 
отношение численности стариков к численности тру-
доспособного населения.  

Коэффициент дет-
ской смертности 

показатель, измеряющий уровень смертности детей в 
возрасте 0 – 14 или 1 – 14 лет. 

Коэффициент ес-
тественного при-
роста 

разность между числом рождений и числом смертей за 
определенный период времени, отнесенная к общему 
числу человеко-лет, прожитых населением за этот же 
период. Численно равен разности между общим коэф-
фициентом рождаемости и общим коэффициентом 
смертности. 

Коэффициент ма-
теринской смерт-
ности 

число случаев смерти женщин в связи с беременно-
стью, родами и в послеродовом периоде (в течение 6 
недель после родов) на 100 000 живорождений. 

Коэффициент 
младенческой 
смертности 

показатель, измеряющий уровень смертности детей в 
возрасте до 1 года (0 лет), вероятность смерти в данном 
возрасте. Рассчитывается как годовое число смертей 
детей в возрасте 0 лет на 1000 родившихся в данном и 
прошлом году, взятыми с определенными весами. 

Коэффициент 
прироста населе-
ния за период 

отношение абсолютной величины увеличения (умень-
шения) численности населения за период к общему 
числу человеко-лет, прожитых населением за этот пе-
риод (или, иначе говоря, к среднему населению за этот 
же период). 

Коэффициент 
смертности по 
причинам смерти 

годовое число смертей от данной причины на 100 000 
человек среднегодового населения. 

Материнская 
смертность 

смертность женщин в связи с беременностью, родами и 
в послеродовом периоде (в течение 6 недель после ро-
дов). 

Международная 
классификация 
болезней и причин 
смерти 

перечень наименований болезней, принятых медицин-
ской наукой на данном этапе ее развития. Является 
нормативным документом для определения причины 
наступления смерти. Включает в себя 21 группу забо-
леваний и причин смерти. В настоящее время действу-
ет Международная классификация болезней и причин 
смерти т.н. «10-го пересмотра». 

Мертворождае- частота смерти плодов при  сроке беременности 28 не-



мость дель и более. Рассчитывается как число детей, родив-
шихся мертвыми, на 1000 всех родившихся детей (жи-
вых и мертвых).  

Молодое населе-
ние 

обобщенная характеристика возрастной структуры на-
селения, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
меньше 4% (согласно критерию ООН).  

Наличное населе-
ние 

основная категория населения, учитываемая при пере-
писях населения, в которую входят те, кто пребывает в 
данном пункте или данной территории на момент про-
ведения переписи населения. Включает в себя времен-
но пребывающих и не включает временно отсутст-
вующих постоянных жителей этой территории.  

Неонатальная 
смертность 

смертность новорожденных, т.е. детей с момента рож-
дения до 28 дня жизни.   
 

Нетто – коэффи-
циент воспроиз-
водства населения 

количественная мера замещения материнского поколе-
ния дочерним. Рассчитывается как среднее число доче-
рей, рожденных женщиной за всю жизнь и доживших 
до возраста матери в момент их рождения при данных 
повозрастных уровнях рождаемости и смертности. 
Нетто-коэффициент воспроизводства населения равен 
брутто-коэффициенту воспроизводства населения, 
скорректированному с помощью чисел доживающих из 
таблицы смертности.  

Общий коэффици-
ент брачности 

 число браков за год в расчете на 1000 человек средне-
годового населения. 

Общий коэффици-
ент разводимости 

число разводов за год в расчете на 1000 человек сред-
негодового населения. 

Общий коэффици-
ент рождаемости 

число рождений в населении за период, деленное на 
общее число человеко-лет, прожитых населением за 
этот период, или на среднее население. Обычно выра-
жается как число рождений на 1000 населения.  

Общий коэффици-
ент смертности 

число смертей в населении за период, делённое на об-
щее число человеко-лет, прожитых населением за этот 
период, или на среднее население. Обычно выражается 
как число смертей на 1000 населения.  

Ожидаемая про-
должительность 
жизни 

число лет, которое в среднем предстоит прожить инди-
виду, достигшему определённого возраста, при усло-
вии, что в течение оставшейся жизни он будет испыты-
вать риск смерти, соответствующий её повозрастным 
вероятностям из таблицы смертности, рассчитанной 
для данного года. 

Перепись населе-
ния 

единый процесс сбора, обобщения, оценки, анализа и 
публикации или распространения иным образом демо-



графических, экономических и социальных данных, 
относящихся по состоянию на определённое время ко 
всем лицам в стране или чётко ограниченной части 
страны. 

Плодовитость физиологическая способность мужчины, женщины, 
брачной пары к зачатию и рождению детей. 

Повозрастный 
(возрастной) ко-
эффициент рож-
даемости 

годовое число детей, рождённых женщинами данного 
возраста или данной возрастной группы, делённое на 
число человеко-лет, прожитых в течение года женщи-
нами этого возраста или возрастной группы, или на 
среднегодовую численность женщин данного возраста. 

Повозрастный 
(возрастной) ко-
эффициент смерт-
ности 

число смертей лиц определённого пола и возраста или 
возрастной группы за определённый период времени, 
делённое на число человеко-лет, прожитых населением 
данного возраста или возрастной группы, или на сред-
негодовую численность населения данного возраста.  

Поло-возрастная 
пирамида 

график (гистограмма), иллюстрирующий возрастно-
половое распределение населения. По вертикальной 
оси, начиная с возраста 0 лет, откладывается возраст в 
1- или пятилетних возрастных интервалах. Последний 
возрастной интервал, как правило, открытый. По гори-
зонтальной оси откладывается или численность насе-
ления соответствующей возрастной группы, или ее до-
ля (в процентах) во всем населении или в населении 
данного пола. При этом мужское население всегда изо-
бражается слева от оси возраста, а женское – справа. 
Получающаяся фигура («пирамида») наглядно изобра-
жает особенности половозрастной структуры населе-
ния, а также историю его изменений на протяжении 
длительного времени. 

Поло-возрастная 
структура населе-
ния 

абсолютное число или доля населения, приходящаяся 
на каждую поло-возрастную группу.  

 
Порядок рождения порядковый номер данного живорождения по отноше-

нию ко всем предыдущим живорождениям той же са-
мой женщины.  

Постоянное насе-
ление 

основная категория населения, учитываемая при пере-
писях населения, в которую входят те, для кого данный 
населенный пункт представляет место обычного про-
живания в данное время. Включает в себя временно от-
сутствующих постоянных жителей этой территории и 
не включает временно пребывающих на ней.  

Причина смерти болезнь или событие, вызвавшее смерть. Причина 
смерти устанавливается в соответствии с Международ-



ной статистической классификацией болезней, травм и 
причин смерти. 

Прогнозирование 
населения 

научно обоснованное предвидение будущей численно-
сти и структуры населения.  

Репродуктивное 
поведение 

система действий и отношений, опосредующих рожде-
ние или отказ от рождения ребенка в браке или вне 
брака. 

Репродуктивный 
возраст (репродук-
тивный период, 
детородный воз-
раст) 

конвенциональный период времени, в течение которо-
го женщина способна к рождению детей. Обычно при-
нимается равным интервалу 15 – 49 лет (в некоторых 
странах – 15 – 44 года) или интервалу времени от ми-
нимального возраста брака до 49 (44) лет.  

Семья основанная на единой общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами супружества – ро-
дительства – родства, и тем самым осуществляющая 
воспроизводство населения и преемственность семей-
ных поколений, а также социализацию детей и под-
держание существования членов семьи. 

Смертность массовый статистический процесс вымирания поколе-
ния или населения, складывающийся из множества 
единичных смертей, наступающих в различных возрас-
тах. 

Сожительство открытый половой и хозяйственно-бытовой союз муж-
чины и женщины, не получившей никакой обществен-
ной санкции.  

Соотношение по-
лов  

число мужчин на 100 или 1000 женщин. 

Специальный ко-
эффициент рож-
даемости 

отношение числа рождений за период к числу человко-
лет, прожитых женщинами репродуктивного возраста в 
течение этого периода. Специальный коэффициент ро-
ждаемости для 1 года рассчитывается путем деления 
годового числа рождений к среднегодовой численно-
сти женщин репродуктивного возраста.  

  
Среднегодовое на-
селение 

средняя численность населения за год. Обычно исчис-
ляется на середину года (1 июля) или как среднее 
арифметическое из численности населения на начало и 
конца года, или как сумма численности населения на 
начало года и половины годового прироста.  

Среднегодовые 
темпы роста (при-
роста) 

средний годовой процент увеличения или уменьшения 
численности населения, характеризующий скорость ее 
изменения между двумя датами. 

Среднее число ро-
жденных детей 

среднее число детей, рожденных женщинами гипоте-
тической когорты за весь репродуктивный период. Рас-



считывается на основании данных о наблюдаемых по-
возрастных коэффициентах рождаемости.  

Средний возраст 
матери 

средний возраст женщины при рождении ребенка. 

Старение населе-
ния 

увеличение в населении доли пожилых и старых людей 
(в возрастах старше 60 или 65 лет). 

Старое население обобщенная характеристика возрастной структуры на-
селения, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
превышает 7% (согласно критерию ООН). 

Суммарный коэф-
фициент рождае-
мости, или коэф-
фициент суммар-
ной рождаемости 

обобщающий показатель интенсивности рождаемости 
гипотетического поколения, не зависящий от возрас-
тной структуры. Равен сумме повозрастных коэффици-
ентов рождаемости. Характеризует среднее число де-
тей, которое родила бы женщина гипотетического по-
коления за всю свою жизнь при условии отсутствия 
смертности и сохранения в течение всей ее жизни по-
возрастных коэффициентов рождаемости данного года. 

Уравнение демо-
графического ба-
ланса 

арифметическое выражение, связывающее численно-
сти населения на две даты и компоненты ее изменения 
(рождения, смерти, миграция) за соответствующий пе-
риод. Используются для исчисления численности насе-
ления за год или за другой период. Также может ис-
пользоваться для целей демографического прогнозиро-
вания. 

Число рожденных 
детей 

число детей, рожденных женщиной на протяжении 
жизни до момента переписи или опроса. Мертворож-
дения обычно в объем этого понятия не включаются. 

Эмиграция выезд из страны в другое государство на постоянное 
жительство с целью получения гражданства. 

Эффективная ро-
ждаемость 

рождаемость, рассчитанная с учётом младенческой и 
детской смертности. 
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