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1 Цели освоения дисциплины: 

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций по-

средством предоставления студентам информации о демографии как особой от-

расли знаний, изучающей закономерности воспроизводства населения; форми-

рование у студентов целостного представления о главных демографических за-

кономерностях и концепциях. Приобретенные в процессе изучения демографии 

знания будут способствовать расширению кругозора будущих менеджеров по 

управлению персоналом, успешности их профессиональной карьеры, а также 

формированию адекватных современной демографической ситуации матримо-

ниальных и репродуктивных установок. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать знания о законах естественного воспроизводства населе-

ния в их общественно-исторической обусловленности; 

– сформировать понимание современных тенденций и факторов демогра-

фических процессов, а также основ демографической методологии;  

– дать информацию о структуре и динамике численности населения, о по-

казателях естественного движения населения, процессах рождаемости и смерт-

ности; 

– охарактеризовать особенности политики народонаселения в различных 

странах мира, в том числе в России; 

– сформировать навыки анализа демографических процессов и демогра-

фической ситуации в мире и в России; 

– сформировать навыки оценки достоверности статистической информа-

ции и выбора адекватных показателей демографических процессов, а также 

оценки обоснованности демографических прогнозов, на которых строится пла-

нирование народного хозяйства и анализ рынка труда; 

– сформировать навыки анализа демографической информации с целью 

прогнозирования спроса и предложения на рабочую силу, а также на  произво-

димые товары и услуги; 

– сформировать навыки использования демографической информации в 

профессиональной деятельности, в частности при проектировании и планиро-

вании привлечения и высвобождения персонала, анализа внутрифирменного и 

внешнего рынка труда 

– развить навыки командной работы и кооперации в процессе совместной 

работы по выполнению групповых заданий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Демография» относится к числу вариативных  дисци-

плин профессионального цикла. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами гуманитарного блока школьной про-

граммы. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б1.Б.2 «История» 

– Б1.Б.4 «Социология». 
(индекс и наименование последующей дисциплины) 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-

зуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 

 

общекультурные компетенции: 

– способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

– владение методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-16); 

 

профессиональные компетенции: 

–    владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и 

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

        
          В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– базовые понятия демографии 

– главные демографические закономерности 

– показатели динамики численности населения, рождаемости, смертно-

сти и миграции населения  

– концепции и основы демографической политики; 

уметь:  

 уметь использовать демографическую информацию в практической 

деятельности 

 производить расчеты основных демографических показателей и коэф-

фициентов 

 пользоваться расчетными формулами и анализировать полученные ре-

зультаты 

 оценивать основные современные тенденции демографического разви-

тия; 

владеть: 

 основными методами демографического анализа и прогноза 

 способами расчетов по предложенным методикам. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Семестры 

очная 

1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Лек) 18 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 

Лабораторные работы (Лаб) - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

В том числе:  

Подготовка к семинарам, устным опросам 9 

Подготовка к промежуточному и итоговому тестированию 14 

Подготовка и написание эссе 4 

Реферат 9 

СРС в период промежуточной аттестации 36 

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет - 

Экзамен Экзамен 

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

Часов 108 

Зачетных единиц 3 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№
 т

ем
ы

 

 

 

 

Наименование 

тем 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 2- 

уметь, 3-

владеть) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

(в часах) 

очная форма/заочная 

форма 

Ф
о
р
м

а 
те

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

 Л   П СРС Все-

го 

 Раздел 1. Человек в организации 

1. Тема 1. Демография как наука 
Актуальность изучения проблем народо-

населения; история развития демографических 

исследований; крупнейшие зарубежные и оте-

чественные ученые-демографы; предмет и ме-

тоды демографии; система демографических 

наук.  

Виды источников демографической ин-

формации, их достоинства и недостатки; пере-

писи и микропереписи населения; особенности 

Всероссийской переписи населения 2010 г.; 

текущий статистический учет численности, 

естественного и механического движения на-

селения; выборочные демографические обсле-

дования; списки и регистры населения. 

1,2 2 2 4 

 

8 Тест 

2. Тема 2. Численность и динамика населения 
Население постоянное и наличное; чис-

1,2,3 2 2 4 8 Уст-

ный 
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ленность населения и ее абсолютные показате-

ли; относительные показатели динамики чис-

ленности населения; уравнение демографиче-

ского баланса; тенденции изменения числен-

ности населения; экономические и экологиче-

ские аспекты изменения численности населе-

ния. 

опрос 

тест 

3. Тема 3. Основные демографические струк-

туры. Пол и половая структура населения 

Демографические структуры населения: 

понятие и виды.  Пол и гендер; компоненты 

полового сознания. Половая структура населе-

ния; первичное, вторичное и третичное соот-

ношение полов. Полоролевое неравенство; 

сексизм. Тенденции изменения половой струк-

туры населения в РФ и мире. 

1,2 2 2 4 

 

8 Эссе, 

тест 

4. Тема 4. Возраст как демографическая и со-

циологическая категория. Возрастная 

структура населения 
Понятие возраста в демографии и социо-

логии. Возрастные роли и возрастные статусы. 

Основные возрастные периоды в жизни чело-

века. Возрастной состав населения и возрас-

тная структура; половозрастные пирамиды. 

Явление возрастной аккумуляции. Демографи-

ческое старение населения как глобальный 

процесс. 

1,2 2 2 4 8 Уст-

ный 

опрос 

тест 

5. Тема 5. Брачная структура населения 

Понятие брака в демографии и социоло-

гии. Виды и формы брака, историческая и со-

циальная обусловленность видов и форм брака. 

Брачный статус и брачная структура населе-

ния; понятие «семья» в демографии. Кризис 

современной моногамной семьи; семья и до-

мохозяйство. 

1,2 2 2 4 

 

8 Тест 

6. Тема 6. Развод как социологическая и демо-

графическая категория 
Брак и развод. Социальная и правовая 

сущность развода. Процесс и причины роста 

числа разводов. Процесс и последствия разво-

да. Разводимость и её показатели. Факторы 

разводимости 

1,2 2 2 4 8 Уст-

ный 

опрос 

тест 

7. Тема 7. Рождаемость и репродуктивное пове-

дение 

Демографическое понятие рождаемости; 

показатели рождаемости; брачная и внебрач-

ная рождаемость в России и в мире; причины 

массового перехода от многодетности к мало-

детности; репродуктивное поведение; репро-

дуктивные ценности, потребности и нормы; 

планирование семьи. 

1,2 2 2 4 

 

8 Тест 

8. Тема 8. Смертность и продолжительность 1,2,3 2 2 4 8 Уст-
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жизни 

Демографическое понятие и показатели 

смертности; динамика показателей смертности 

и продолжительности жизни; младенческая 

смертность; смертность по причинам; особен-

ности смертности в России; эпидемиологиче-

ский переход;  факторы уровня смертности и 

продолжительности жизни; перспективы роста 

средней продолжительности жизни. 

ный 

опрос 

тест 

9. Тема 9. Демографические вызовы и демо-

графическая политика  
Демографические вызовы начала ХХI века; демо-

графический переход; теоретические аспекты демогра-

фической политики;  методы демографической 

политики;  политика в области рождаемости; 

зарубежный опыт решения демографических 

проблем; влияние депопуляции в России на 

проблемы национальной безопасности. 

1,2 2 2 4 8 Уст-

ный 

опрос 

Тест 

 

 

  Форма промежуточной аттестации     36 Экза-

мен 

 Всего   18 18 36 108  

 

4.2.2 Тематика практических занятий 
                                    (вид учебной деятельности) 

Тема 1. Демография как наука 
Актуальность изучения проблем народонаселения; история развития де-

мографических исследований; крупнейшие зарубежные и отечественные уче-

ные-демографы; предмет и методы демографии; система демографических на-

ук. 

Формы контроля усвоения студентами материала: групповая дискус-

сия, ответы на контрольные вопросы по теме,  тестирование, электронная пре-

зентация и обсуждение докладов по темам «Особенности Всероссийской пере-

писи населения 2010 года», «Программа и метод переписи населения»;  выпол-

нение практических заданий  «Сравнительный анализ программ переписей в 

СССР и РФ», «Анализ особенностей воспроизводства населения в РФ». 

 

Тема 2. Численность и динамика населения 

Население постоянное и наличное; численность населения и ее абсолют-

ные показатели; относительные показатели динамики численности населения; 

уравнение демографического баланса; тенденции изменения численности насе-

ления; экономические и экологические аспекты изменения численности насе-

ления. 

Формы контроля усвоения студентами материала: проработка лекци-

онного материала; словарный диктант; тестирование; подготовка сообщения на 

тему: «Экономические и экологические аспекты изменения численности насе-

ления», выполнение практических заданий «Расчёт общей численности населе-
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ния и его динамики» и «Компоненты роста населения и уравнение демографи-

ческого баланса». 

 

Тема 3. Основные демографические структуры. Половая структура насе-

ления 

Демографические структуры населения: понятие и виды.  Пол и гендер; 

компоненты полового сознания. Половая структура населения; первичное, вто-

ричное и третичное соотношение полов. Полоролевое неравенство; сексизм. 

Тенденции изменения половой структуры населения в РФ и мире. 

Формы контроля усвоения студентами материала: проработка лекци-

онного материала; словарный диктант; тестирование; электронная презентация; 

подготовка сообщения на тему: «Сексуальная, гендерная и семейная револю-

ции: три в одном» с его дальнейшим обсуждением. 

 

Тема 4. Возраст как демографическая и социологическая категория. Воз-

растная структура населения 
Понятие возраста в демографии и социологии. Возрастные роли и возрас-

тные статусы. Основные возрастные периоды в жизни человека. Возрастной со-

став населения и возрастная структура; половозрастные пирамиды. Явление 

возрастной аккумуляции. Демографическое старение населения как глобальный 

процесс. 

Формы контроля усвоения студентами материала: групповая дискус-

сия, тестирование; электронная презентация, заслушивание и обсуждение док-

ладов, обсуждение ситуации «Когда девушка становится взрослой?».  словар-

ный диктант; выполнение практических заданий «Демографический состав на-

селения и методы его изучения», «Построение половозрастной пирамиды». 

 

Тема 5. Брачная структура населения 

Понятие брака в демографии и социологии. Виды и формы брака, истори-

ческая и социальная обусловленность видов и форм брака. Брачный статус и 

брачная структура населения; понятие «семья» в демографии. Кризис совре-

менной моногамной семьи; семья и домохозяйство. 

Формы контроля усвоения студентами материала: групповая дискус-

сия «Моногамный брак: кризис или временные трудности?», тестирование; 

электронная презентация, заслушивание и обсуждение докладов. 

 

 

Тема 6. Развод как социологическая и демографическая категория 
Брак и развод. Социальная и правовая сущность развода. Процесс и при-

чины роста числа разводов. Процесс и последствия развода. Разводимость и её 

показатели. Факторы разводимости 

Формы контроля усвоения студентами материала: групповая дискус-

сия, тестирование; электронная презентация, заслушивание и обсуждение док-

ладов; расчет коэффициентов разводимости. 
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Тема 7. Рождаемость и репродуктивное поведение 
Демографическое понятие рождаемости; показатели рождаемости; брач-

ная и внебрачная рождаемость в России и в мире; причины массового перехода 

от многодетности к малодетности; репродуктивное поведение; репродуктивные 

ценности, потребности и нормы; планирование семьи. 

Формы контроля усвоения студентами материала: словарный дик-

танту; тестирование; подготовка презентаций по темам «Причины снижения 

рождаемости», «Вспомогательные репродуктивные технологии: медицинский и 

этический аспекты», «Теория демографического перехода», «Брачная и вне-

брачная рождаемость», «Репродуктивные ценности, потребности и нормы», 

«Спейсинг и тайминг рождаемости»; выполнение практических заданий «Ре-

продуктивное поведение и способы его изучения», «Анализ тенденций рождае-

мости в РФ на основе показателей абсолютного числа рождений и общего ко-

эффициента рождаемости в соотношении с числом абортов, 1960-2013 гг.».   

 

Тема 8. Смертность и продолжительность жизни 

Демографическое понятие и показатели смертности; динамика показате-

лей смертности и продолжительности жизни; младенческая смертность; смерт-

ность по причинам; особенности смертности в России; эпидемиологический 

переход;  факторы уровня смертности и продолжительности жизни; перспекти-

вы роста средней продолжительности жизни. 

Формы контроля усвоения студентами материала: терминологиче-

ский диктант; тестирование; подготовка презентаций по темам «Младенческая 

смертность: пути снижения показателей», «Анализ смертности в России по 

причинам»,  «Особенности смертности в России», «Причины сверхсмертности 

мужчин в России», «Перспективы роста средней продолжительности жизни», 

«Эволюция продолжительности жизни»; выполнение практических заданий 

«Продолжительность жизни и способ ее расчета», «Сравнительный анализ ос-

новных причин смерти в 1990, 2000 и 2013гг.»; подготовка к написанию эссе 

«Актуален ли лозунг «Берегите мужчин!»?». 

 

Тема 9. Демографические вызовы и демографическая политика 

Демографические вызовы начала ХХI века; демографический переход; теоретические 

аспекты демографической политики;  методы демографической политики;  политика 

в области рождаемости; зарубежный опыт решения демографических проблем; 

влияние депопуляции в России на проблемы национальной безопасности. 

Формы контроля усвоения студентами материала: терминологический 

диктант; тестирование; подготовка презентаций по темам «Влияние депопуля-

ции в России на проблемы национальной безопасности», «Методы демографи-

ческой политики»; подготовка к выполнению практических заданий  «Концеп-

ция демографического перехода и разработка его графика», «Анализ особенно-

стей воспроизводства населения в РФ»; подготовка к написанию эссе «Как спа-

сти Россию от вымирания». 
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4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции  
Практичес–

кие занятия 

Реф,, уст-

ный опрос, 

тестирова-

ние, эссе 

Промежу-

точная атте-

стация 

Сумма с на-

растающим 

итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 
6 6 6    6 6 6 6 6 24   36 18 36 108 

Плановое количество 

баллов в соответствии с 

РС ОДС 

6 6 6    6 6 6 20 20 24    32 64 100 

 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50 % аудиторных занятий. 

 
№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

  Практические занятия 

Групповая дискуссия, электронная презентации,   

творческие задания, разработка и защита реферата, 

решение тестовых заданий, устный опрос. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости использу-

ется база тестовых материалов и контрольных заданий: 

 

        6.1 При оценке работы студента в групповой дискуссии оценивается: 

       - уровень владения темой (понятия, категории); 

       - активность обсуждения, актуальность задаваемых вопросов; 

       - творческий потенциал решения проблемы. 

 

6.2 Подготовка и выполнение домашних заданий (индивидуальных или 

групповых) включает в себя интенсивный поиск необходимой информации по 

заданной проблематике, глубокий ее анализ и систематизацию. Студенты могут 

представить выполненное задание в нескольких формах – письменной, печат-

ной, а также в форме компьютерной презентации. Студенты должны быть гото-

вы к дискуссии, выступлению, уметь аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

6.3 В качестве вида самостоятельной работы студентов практикуется твор-

ческая работа, которая заключается в поиске и анализе информации по вопро-

сам  занятия, разработке текстов и презентации выступлений, а также подго-

товке и защите рефератов согласно тематике учебной дисциплины. 
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6.4 Кроме подготовки и выполнения упражнений, студенты готовятся к 

тестированию, изучая курс лекций и соответствующие учебно-методические 

пособия по дисциплине, а также готовятся к промежуточной аттестации в фор-

ме экзамена. 

Оценка за реферат (творческого задания, выступления) 

Оценка выполненных заданий проводится на основе требований, предъ-

являемых к марочному названию: адекватности, уместности и индивидуально-

сти. Особое внимание обращается на практическую направленность задания, 

качество, оригинальность и законченность выполнения, эстетическое оформле-

ние, выполнение задания с элементами новизны, наглядности (презентации), 

возможности его более широкого использования, уровень творчества и степень 

самостоятельности. 

Критерии оценивания реферата (творческого задания, выступления): 

"Отлично" выставляется, если реферат выполнен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

Тема работы интересна, индивидуальна, имеет свое творческое начало, 

решались задачи творческого характера с элементами новизны и наглядности 

(презентации). Работа имеет высокую практическую направленность и  воз-

можность широкого применения. Результаты и презентацию можно использо-

вать в профессиональной деятельности. 

"Хорошо" выставляется, если реферат выполнен в соответствии с предъ-

являемым к нему требованиям. Выполнен аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны и наглядности презентации. У обучаемого на-

блюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Ре-

ферат(задание) имеет хорошую практическую направленность, возможность 

индивидуального применения. 

"Удовлетворительно" выставляется, если работа выполнена с отклоне-

ниями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению ре-

ферата в плане его эстетического содержания, слабого анализа, практической 

направленности и применения. Наблюдается ситуационный (неустойчивый) 

интерес обучающегося к выполнению задания. Отсутствует презентация. 

Более низкая оценка за реферат не выставляется. Он подлежит пере-

делке или доработке. 

Итоги представленных работ подводятся на практическом занятии.  

                          ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

1. А. Кетле и его роль в формировании современных принципов проведения 

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 
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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 процессы 

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 последствия 

18.  Грозит ли России депопуляция: социологический взгляд на проблему 

19.  Демографическая политика: понятие, сущность, социальные аспекты 

20.  Демографическая политика в развивающихся странах (на примере отдель-

ных стран или регионов) 

21.  Демографическая политика в развитых странах (на примере отдельных 

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 России 

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 ана-

лиз 

34.  Демографический взрыв: причины и последствия 

35.  Демографический переход в России 

36.  Демографический переход: понятие формы проявления 

37.  Демографическое будущее России в программах ведущих политических 

партий 

38.  Демографическое измерение индекса человеческого развития: проблемы 

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 демографиче-

ских процессов 
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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, современность, 

перспективы 

55.  Имитационное моделирование семейного поведения 

56. Искусственные аборты в зеркале общественного мнения 

57. Искусственные аборты в России: демографические и социологические ас-

пекты 

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 тен-

денции 

62. Концепция жизненного цикла семьи: история становления и методологи-

ческие 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 демо-

графических 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 фамилисти-

ческих исследованиях 

75. Мир XXI века глазами демографа 

76. Мировые религии о браке, семье, половой жизни, разводе и регулировании 

деторождения (на примере отдельных конфессий) 

77. Модель непосредственных (промежуточных) детерминант рождаемости 

Дэвиса – Блейк – Бонгаартса. 

78.  Мониторинг семейно-демографической политики в странах Европейского 

Союза 

79. Население России в прошлом, настоящем и будущем 

80. Научные парадигмы и концепции объяснения снижения рождаемости 
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81. Новые репродуктивные технологии: угроза или панацея? 

82. Основные объяснительные и аксиологические парадигмы современной де-

мографии 

83. Основные проблемы демографической политики в России 

84. Основные тенденции международной миграции 

85. Основные теоретические концепции демографии 

86. Основные теоретические подходы к анализу демографической политики 

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 аспекты 

91. Планирование семьи: социологические и демографические аспекты 

92. Подростковая рождаемость: масштабы, причины и социальные последст-

вия (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 исследованиях 

97. Прогнозирование рождаемости 

98. Прогнозирование смертности 

99. Прогнозы-предупреждения и их роль в решении актуальных проблем со-

временности 

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 динамике 

смертности 

106. Семейные пособия: сущность, опыт и результаты использования 

107. Системы пенсионного обеспечения и их связь с демографическими про-

цессами 

108. СМИ и демографические проблемы России 

109. Современные тенденции смертности (в мире, России и т.д.) 

110. Современные теоретические концепции демографических изменений 

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 анализа 
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120. Старение населения и цели социальной политики 

121. Старение населения и экономические, социальные и политические процес-

сы 

122. Сто десять лет российских переписей: история, современность, будущее 

123. Типовые таблицы смертности 

124. Электронная демография: методы, проблемы, исследования, прогнозы 

125. Эпидемиологический переход: понятие, сущность и тенденции 

126. Этническая демография: предмет, методы, основные проблемы 

 

6.5 Для оценки выполнения тестовых заданий текущего и 

промежуточного контроля предлагается шкала: 

 

Таблица 6.1 – Шкала оценивания (текущий и промежуточный контроль) 

Количество  

правильных ответов 
% правильных ответов Оценка  

менее 24 менее 60% неудовлетворительно 

от 24 до 29 от 60 до 74% удовлетворительно 

от 30 до 33 от 75 до 84% хорошо 

от 34 до 40 от 85 до 100% отлично 

 

6.6 при устном опросе оценивается: 

– полнота ответа 

– логичность и последовательность изложения материала 

– привлечение дополнительной информации  

– умение отвечать на дополнительные вопросы 

– умение отстаивать собственную точку зрения. 

 

Вопросы к устному опросу 

 

1. Когда возникла демография? Кто считается ее основателем?  

2. Каковы объект, предмет, главные цели и задачи демографии как науки? Ко-

гда появился термин «демография»? 

3. С какими науками демография связана наиболее тесно?  

4. Какие методы других наук используются в демографических исследованиях? 

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 исследова-

ниях в настоящее время? 

8. Дайте определение понятия «население». Какое качество определяет насе-

ление именно как демографическую категорию?  

9. Какова роль демографической информации для практической деятельности 

и научных исследований? 

10. Чем отличаются постоянное, наличное и юридическое население?  



17 

 

11. Как можно определить темпы прироста населения? Какой показатель наи-

более достоверно характеризует изменение численности населения? 

12. Каким образом темпы роста численности населения различаются в совре-

менном мире? 

13. Какова численность населения Земли на 01.07.2011 года? Сколько постоян-

ных жителей проживало в Российской Федерации на эту дату? 

14. Как рассчитывается средняя (среднегодовая) численность населения? Поче-

му обычно используют для расчетов именно этот показатель? 

15. Какие страны мира входят в десятку самых населенных? Какие из них в 

ближайшем будущем покинут первую десятку? 

16. Каким образом рассчитывается абсолютный прирост населения? Может ли 

он быть отрицательным? Вычислите абсолютный прирост населения РФ с 

1992 по 2011 годы. 

17. Какие относительные показатели динамики численности населения вам из-

вестны? Приведите формулы и раскройте смысл этих показателей. 

18. Какую информацию несет уравнение демографического баланса? 

19. Что является компонентами роста численности населения за период. Раскрой-

те содержание понятий «естественный прирост» и «миграционный прирост» 

населения. 

20. Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? Как это 

сказывается на прогнозе численности их населения в будущем? Какие стра-

ны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Перекрываются ли 

потери населения положительным сальдо миграции в этих странах? 

21. Каковы тенденции динамики численности населения мира, развитых стран, 

стран СНГ и Российской Федерации на последующие 40 лет? 

22. Какие структуры населения наиболее важны для демографии? В чем заклю-

чается взаимовлияние структуры населения и типа его воспроизводства?  

23. От каких факторов зависит соотношение полов в населении? Каково соот-

ношение полов в разных странах?  

24. Какие классификации возрастного состава населения существуют в настоя-

щее время? 

25. Как характеризуется распределение населения России и мира по полу и воз-

расту? 

26. Какими показателями характеризуется семейный и брачный состав населения? 

27. Каковы тенденции изменения семейного и брачного состава населения в 

России и мире? 

28. Какова зависимость процессов естественного движения населения от уровня 

образования населения и степени урбанизированности? 

29. Как расселенческая структура населения воздействует на процессы воспро-

изводства населения? 

30. Какими формальными показателями можно описать размещение населения 

по территориям? 
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31. Как определяется понятие «рождаемость» в демографии? Что такое плодо-

витость? Каково числовое значение видовой плодовитости человека, и ка-

ким образом оно было получено?  

32. Каково соотношение понятий «бесплодие», «стерильность», «инфертиль-

ность», «бездетность»? В каком случае пара считается бесплодной? Какой 

возраст считается репродуктивным для женщин? 

33. Приведите демографическую типологию семей по числу детей и объясните 

ее несовпадение с юридической. 

34. Какие существуют показатели рождаемости? Что показывает общий коэффи-

циент рождаемости? Как он изменялся в течение ХХ века в России и в мире? 

35. Что показывает суммарный коэффициент рождаемости? Какова его дина-

мика в современном мире? Каким образом современный мир разделен по 

уровню рождаемости? 

36. Назовите и прокомментируйте особенности рождаемости в России. Назови-

те и проанализируйте точки зрения на сущность и причины массового пере-

хода от многодетности к малодетности. 

37. Каковы тенденции внебрачной рождаемости в России и мире? Почему этот 

вопрос приобрел актуальность? 

38. Каким образом трактуют такой переход сторонники факторной модели ро-

ждаемости? Каковы главные факторы, определяющие интенсивность рож-

даемости? Как интерпретируются причины малодетности в рамках концеп-

ции демографического перехода? 

39. Какие методы используются для изучения рождаемости? 

40. Что представляет собой репродуктивное поведение? Какие вам известны его 

внешние и внутренние индикаторы? Как меняется репродуктивное поведе-

ние по море социально-экономического развития?  

41. Какое содержание вкладывается в понятие «планирование семьи»? Как оно 

модифицируется на микро - и макроуровне? Какие виды деятельности отно-

сятся к планированию семьи? 

42. В чем состоит сущность мальтузианского и неомальтузианского подходов к 

планированию семьи? Каковы специфические черты «концепции помех» и 

«концепции исторически изменяющейся потребности в детях»? 

43. Какое определение смертности используется в демографии? Почему 

необходима сплошная регистрация случаев смерти? Каковы основные 

направления использования статистика смертей? 

44. Какие показатели используются в демографии для определения уровня 

смертности? 

45. Насколько информативным является такой показатель, как абсолютное 

число смертей? Какова динамика данного показателя в России за последние 

50 лет?  Каким образом повлияли экономические и социальные потрясения 

1990-х годов на динамику смертности и продолжительности жизни в 

России? 

46. Как рассчитывается общий коэффициент смертности? Какова его динамика 

в России и в мире на протяжении ХХ-начала ХХI века? 
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47. Каков демографический смысл показателя средней ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни?  Каково место нашей страны 

среди других стран по величине СОППЖ? 

48. Как дифференцированы показатели смертности по странам современного 

мира? 

49. Почему демографы и политики уделяют столь пристальное внимание к 

показателям младенческой смертности? Какова динамика показателей 

младенческой смертности в России и мире в последние десятилетия? Какие 

шаги необходимо, на ваш взгляд, предпринять для снижения показателей 

младенческой смертности?  

50. Каково в демографии содержание понятия «причины смерти»? Как осуще-

ствляется установление причины смерти? Назовите и прокомментируйте 

основные причины смертности в мире и России. Как и почему изменилась 

структура смертности в последние несколько лет в нашей стране?   

51. Какие причины смерти относятся к числу внешних? Почему в Российской 

Федерации столь высоки показатели смертности от внешних причин? 

52. В чем заключается сущность концепции эпидемиологического перехода? 

Какие фазы он включает? 

53. Каковы основные факторы уровня смертности и продолжительности жизни? 

Какой из них, по Вашему мнению, в современной России играет ведущую 

роль? Какие вредные стереотипы поведения свойственны именно вам? По-

чему вы не отказываетесь от вредных привычек? 

54. Как вычисляются общие коэффициенты воспроизводства населения? Каковы 

достоинства и недостатки общих коэффициентов? 

55. Что является компонентами роста численности населения за период? Рас-

кройте содержание понятий «естественный прирост» и «миграционный 

прирост» населения. 

56. Какими показателями можно наиболее точно выявить тип воспроизводства 

населения? 

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

58. Какие страны СНГ имеют положительный естественный прирост? Как это 

сказывается на прогнозе численности их населения в будущем? 

59. Какие страны СНГ имеют отрицательный естественный прирост? Перекрыва-

ются ли потери населения положительным сальдо миграции в этих странах? 

60. Какова структура индекса развития человеческого потенциала? Почему имен-

но он считается интегральной характеристикой качества жизни населения? 

61. Какими показателями пользуются при характеристике здоровья населения? 

62. Каким образом состояние здоровья населения влияет на экономику? 

63. Что такое самосохранительное поведение и какова его роль в улучшении 

демографической ситуации в России? 

64. Почему вопросы народонаселения приобрели большую остроту для совре-

менного мира? На каком основании демографическая проблема относится к 

числу глобальных и часто называется первой в их ряду? 

65. С какими демографическими вызовами (угрозами) столкнулась Россия в по-
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следние десятилетия? Какую из них вы считаете наиболее важной? 

66. Как влияют экономические условия на воспроизводство населения? 

67. Каково влияние на демографические процессы правовых 

норм, уровня образования, религиозных и других традиций? 

68. Как соотносятся понятия "социальная политика", "политика населения" и 

"демографическая политика"? Что такое демографическая политика? Из ка-

ких компонентов она состоит?  

69. Назовите и охарактеризуйте методы демографической политики. 

70. Чьи интересы – государства или семьи, человека – Вы бы поставили во гла-

ву угла современной демографической политики в России? 

71. Каким образом определяются цели демографической политики в Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года?  

72. Каковы основные проблемы и цели демографической политики в области 

рождаемости в России на современном этапе? 

73. Как определяются цели демографической политики Российского государства? 

74. Достаточны ли меры, предпринимаемые в последние годы российскими вла-

стями, для значительного подъема уровня рождаемости? 

75. Какие основные демографические концепции, раскрывающие качественные 

и количественные аспекты развития населения, существовали в прошлом? 

76. Какова история переписей населения в мире? Какие другие формы учета на-

селения применялись на разных этапах развития человечества?  

77. Каким образом классифицируются источники данных о населении? Чем 

различаются первичные и вторичные источники? 

78. Что такое всеобщая перепись населения? Каковы основные принципы про-

ведения всеобщих переписей? 

79. Назовите цель переписи и микропереписи населения. Когда была проведена 

первая перепись населения в России? В каком году проведена последняя пе-

репись населения РФ? Когда планируется проведение следующей переписи? 

80. Какова роль переписей населения в получении данных о численности и 

структуре населения? На базе, каких принципов формируется программа и 

организация проведения современных переписей? 

81. Каково значение микропереписей и специальных выборочных обследований 

населения как источников демографической информации? 

82. Каковы главные задачи, достоинства и недостатки текущего учета населе-

ния? Какие сведения собираются при текущем учете? 

83. Зачем нужен текущий учет демографических событий и миграции? Кто от-

ветственен за его осуществление?  

84. Какую демографическую информацию дают единовременные обследования, 

списки и регистры населения? 

85. Назовите основные характеристики, включаемые в программу текущего 

учета естественного движения населения. 

86. В чем заключается специфика специальных выборочных обследований как 

источника данных о населении? 
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87. В чем состоят преимущества и недостатки списков и регистров населения? 

Почему до сих пор регистр населения отсутствует в Российской Федерации? 

 

6.7 Вопросы к экзамену 

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. Биологи-

ческий пол и гендер 

8. Половая структура населения. Первичное, вторичное и третичное соотно-

шение 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 рож-

даемости 

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 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Демография: Учебно-практическое пособие / С.Н. Лысенко. - М.: Ву-

зовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 112 с.: 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=198654 / --- ЭЛЕКТРОН-

НОЕ ---] 

2. Управление персоналом на производстве: Под науч. ред. Шаталова 

Н.И., А.Г. Галкина – Учебник; Екатеринбург: Изд-во УрГУПС: 2013, - 557с. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5992.pdf] 

 

Дополнительная литература:  
1. Александрова Н.А. Демография. Курс лекций для студентов специаль-

ности 080505- "Управление персоналом". - Екатеринбург: УрГУПС.-2009.  

2. Александрова Н.А. Практикум по дисциплине "Демография" /  Прак-

тикум по дисциплине "Демография" для студентов специальности 080505 - 

"Управление персоналом" всех форм обучения - Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГУПС: 2012, - 119с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2897.pdf] 

3. Демография  - М.: КноРус, -2010.  

4. Медков В.М. Демография. / допущено Министерством образования 

РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 

020300 "Социология"; 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, -2008.  

5. Александрова Н.А. Методические указания по организации самостоя-

тельной работы студентов всех форм обучения. Изд-во УрГУПС, 2012. 

 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источни-

ки: 

1. Александрова Н.А. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

специальности 080505 «Управления персоналом» 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3659.pdf] 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат). http://fgs.ru  

3. Электронная версия бюллетеня "Население и общество".. 

http://demoscope.ru/weekly   

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционные занятия необходимо проводить в аудитории, оборудован-

ной средствами мультимедиа. Практические занятия требуется проводить в 

компьютерном классе, где имеется доступ к базам тестовых заданий.  

Также используются раздаточные материалы к лекциям и практическим заня-

тиям и  электронные учебно-методические материалы. 
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