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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения демографии – формирование у студентов знаний в области теории и 

методологии анализа закономерностей демографических процессов и практических навыков 

для решения основных научных и управленческих задач. 

Задачи дисциплины 

- освоение теоретических основ науки, ее понятийного аппарата; 

- освоение главных закономерности воспроизводства населения на разных этапах 

исторического развития общества и их проявления в разных странах; 

- освоение основными приёмами демографического анализа, способами расчётов, 

построения таблиц и графиков, методами демографического прогнозирования; 

- приобретение практических навыков проведения сравнительного демографического 

анализа, выявления региональных различий с применением специальных аналитических 

методов, а также  выявления факторов, влияющих на социально-демографические процессы. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Демография» входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Государственное и 

муниципальное образование». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные 

знания из курса статистики.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1. Статистика  + + + + + + + +  + 

2. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления  

         +  

3. Прогнозирование 

и планирование 

          + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- демографическую и миграционную ситуацию в России, в мире и в региональном 

аспекте; 

- основные закономерности динамики населения и особенности их проявления в 

разных странах и регионах и на современном этапе; 

- основные показатели и методы демографического анализа и прогноза, способы 

моделирования демографических ситуаций. 

Уметь: 

- использовать источники информации о населении для анализа демографических 

процессов и изменений в демографической ситуации, 

- рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели демографических 

процессов; 

- прогнозировать возможные социально-экономические последствия 

демографических тенденций. 

Владеть: 

- знаниями об основных положениях демографических теорий, показателях и 

факторах демографического развития; 

- навыками проведения демографического анализа и знаниями об основах 

демографического прогноза. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 12 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 96 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 
1 Предмет, задачи и методы демографии 0,5  8 8,5  

2 Источники информации о населении и 

демографических процессах 
0,5  8 8,5  

3 Численность и структура населения 1 1 10 12 2 
4 Рождаемость и репродуктивное поведение 0,5 1 10 11,5  
5 Смертность и продолжительность жизни 0,5 1 10 11,5  



 

6 Брачность и разводимость 0,5  8 9  

7 Миграция населения 0,5 1 8 12  
8 Трудовые ресурсы и занятость населения 1 1 8 10 2 

9 Демографическая политика 0,5 0,5 9 10  

10 Демографическое прогнозирование 0,5 0,5 9 8  

 Итого (часов): 6 6 96 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Не предусмотрены для студентов заочной формы обучения. 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы демографии.  
Население как объект изучения многих наук: демографии, политической экономии, 

социологии, психологии, этнографии, истории, медицины и др. Специфическое понятие 

населения в демографии. Предмет демографии: воспроизводство населения в его 

общественно-исторической обусловленности. Воспроизводство населения как непрерывная 

смена поколений.  Исторические типы воспроизводства населения. Понятие и этапы 

демографического перехода. Демографические явления и процессы: рождаемость, 

смертность, брачность, разводимость, изменения половозрастной структуры населения. Два 

вида движения населения: естественное и механическое (миграция). Задачи демографии. 

Взаимосвязи демографических процессов со всеми другими общественными процессами. 

Демография как самостоятельная общественная наука, ее взаимосвязи с другими науками. 

Методы демографии: статистические, математические, социологические. Отрасли 

демографии: статистика населения (демографическая статистика), экономическая, 

математическая, историческая, этническая, медицинская, социологическая.  

 

Тема 2. Источники информации о населении и  демографических процессах.  

Основные виды источников первичной информации о населении и демографических 

процессах: переписи населения, текущий статистический учет, списки и регистры населения, 

выборочные и специальные обследования. Переписи населения, их цели и основные 

принципы проведения, краткая история переписей населения в мире и в нашей стране. 

Категории населения, учитываемого при переписях: наличное и постоянное. Дата переписи и 

момент счета населения («критический момент»). Использование выборочного метода при 

переписях населения. Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы. 

Публикация итогов переписей населения. Текущий статистический учет естественного 

движения населения, его программа и организация. Публикации статистических данных о 

движении населения. Выборочные и специальные демографические обследования. Изучение 

общественного мнения как источник демографической информации.  

 

Тема 3. Численность и структура населения.  

Понятие численности и структуры населения. Абсолютная численность населения, 

методика ее определения. Уравнение демографического баланса. Моментальная численность 

населения и численность населения за период. Абсолютный прирост (убыль) численности 

населения. Темпы роста и прироста (убыли) населения – за период и среднегодовые. Техника 

их расчета. Расчет среднегодовой численности населения. Понятие когорты. Показатели 

реального и условного поколений. Депопуляция населения. Структура населения по полу и 

возрасту. Показатели соотношения полов. Половозрастные пирамиды, их построение и 



 

анализ. Типы старения населения. Причины старения населения. Структура населения по 

брачному и семейному состоянию. Показатели брачного состояния. Анализ тенденций 

брачной структуры населения по материалам переписи.  

Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение.  

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Плодовитость 

как фактор рождаемости. Общие и частные коэффициенты. Возрастные коэффициенты. 

Брачная и внебрачная рождаемость. Демографическая типология семей по числу рожденных 

детей. Показатели рождаемости по очередности рождения детей у матери. Разложение 

коэффициента рождаемости по структурным и поведенческим компонентам. Тенденции 

уровня рождаемости в мире, в бывшем СССР, Российской Федерации, других странах, 

регионах, социальных и этнических группах населения. Демографический переход и 

демографическая революция. Факторы рождаемости. Методы изучения факторов 

рождаемости: статистические и социологические. Репродуктивное поведение, его понятие и 

структура. Репродуктивные ценности, потребности, установки, мотивы, нормы. Снижение 

рождаемости до уровня массовой малодетности как результат изменения структуры 

социальных ценностей и норм в индустриальной культуре.  

 

Тема 5. Смертность и продолжительность жизни.  

Демографическое понятие смертности. Основные показатели: общий и возрастные 

коэффициенты, коэффициенты по причинам смерти. Младенческая смертность: методы 

расчета, социальное значение показателей. Вероятностные таблицы смертности (дожития): 

основные показатели, их взаимосвязь, построение таблиц, практическое использование. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, методы расчета, социальное 

значение показателя. Тенденции и факторы уровня смертности и средней 

продолжительности жизни в мире, в СССР, России и других странах. Социальный прогресс и 

изменения структуры смертности по причинам смерти. Факторы и перспективы дальнейшего 

роста средней продолжительности жизни. Самосохранительное поведение, его понятие и 

структура. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни. 

Целесообразность изучения самосохранительного поведения в исследованиях факторов 

продолжительности жизни.  

 

Тема 6. Брачность и разводимость.   

Брак и его формы. Измерение брачного статуса в переписях населения и 

социологических исследованиях. Демографическое понятие брачности. Показатели 

брачности. Общий коэффициент брачности. Специальный коэффициент брачности. 

Половозрастные коэффициенты брачности. Возраст вступления в брак. Таблицы брачности. 

Основные показатели таблиц брачности. Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг. 

Демография брачного рынка.  

Развод. Расторжение брака. Разводимость. Показатели разводимости. Таблицы 

разводимости. Основные показатели таблиц разводимости. Тенденции брачности и 

разводимости в мире, России и других странах.  

 

Тема 7. Миграция населения.   

Миграция населения как демографический процесс. Современная классификация 

миграционных процессов. Причины и факторы миграции. Функции миграции. Система 

показателей миграции населения: абсолютные и относительные показатели, характеристики 

структуры, коэффициенты интенсивности процесса, хронологические показатели, прогнозы. 

Система показателей международной миграции населения. Показатели нелегальной 

миграции. Специализированные системы показателей миграции населения: показатели 

учебной миграции, трудовой миграции, маятниковой миграции. Особенности применения 

количественных и качественных методов для изучения миграции населения. Миграция и 

социальная мобильность. Последствия миграций для принимающих и отдающих территорий. 



 

Роль миграции в экономическом и социальном развитии территории. Качественные 

изменения миграционных потоков. Миграционная политика в современной России, 

региональная специфика.  

Тема 8. Трудовые ресурсы и занятость населения.  

Понятие «трудовые ресурсы». Границы трудоспособного возраста. Расчет 

численности трудовых ресурсов: демографический и экономический методы. Определение 

средней численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых ресурсов. 

Естественный прирост трудовых ресурсов. Механический прирост трудовых ресурсов. 

Экономически неактивное население. Экономически активное население: занятые и 

безработные. Показатели уровня экономической  активности и занятости населения. 

Показатели уровня безработицы. Качественная оценка трудовых ресурсов. Уровень 

образования населения.  Распределение численности занятых по видам экономической 

деятельности и по уровню образования. Система показателей, характеризующих  здоровье 

трудовых ресурсов. 

 

Тема 9. Демографическая политика 

Демографическая политика – сущность и содержание.  Соотношение демографической 

политики с экономической, социальной и семейной политикой. Цель демографической 

политики. Методы демографической политики.  Структура демографической политики. 

Демографическая политика в СССР и в России. Требования к демографической политике в 

современной России. Приоритетные перспективные направления демографической политики 

России. 

 

Тема 10. Демографическое прогнозирование.  

Понятие демографического прогноза. «Нижний», «верхний», «средний» прогноз. 

Условия точности прогноза. Задачи демографических прогнозов. Классификация 

демографических прогнозов. Прогнозирование общей численности населения. 

Прогнозирование половозрастной структуры населения. Методы перспективного исчисления 

населения: методы, основанные на применении математических функций, 

экстраполяционный метод, аналитический метод, метод передвижки возрастов. 

Прогнозирование смертности, прогнозирование рождаемости. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

 

Тема 3. Численность и структура населения.  

1. Численность населения земного шара, частей света, крупнейших стран мира: 

основные тенденции за последние 50 лет. 

2. Структура населения по полу и возрасту. Половозрастная пирамида, ее виды. 

Тенденции изменения половозрастной структуры населения в России, в мире. 

3. Демографическое старение населения: понятие, показатели, типы.  

4. Причины, демографические и социально-экономические последствия 

демографического старения. 

5. Практическое задание. По данным официального статистического учета:  1) 

построить возрастно-половую пирамиду населения России, Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа. Выполнить 

анализ, сделать выводы; 2) проанализировать динамику численности населения России, 

Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Сделать выводы.  

6. Типовая задача. 



 

Имеются следующие данные о численности населения города на начало года: 

наличного населения – 325 147 человек, в том числе временно присутствующих – 6176 

человек, временно отсутствующих – 2065 человек. 

В течение года на постоянное жительство в данный город прибыло 7927 человека и 

выбыли из состава постоянного населения данного города на постоянное место жительство в 

другие населенны пункты 1073 человека. 

К концу года количество временно проживающих увеличилось на 203 человека, а 

временно отсутствующих увеличилось на 92 человека. 

Требуется определить: 

1) численность наличного и постоянного населения на конец года; 

2) среднегодовую численность населения; 

3) абсолютный прирост (убыль) численности наличного и постоянного населения за год; 

4) темпы роста и темпы прироста населения за год. 

 

Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение.  

1. Сущность и различные характеристики понятия рождаемости. Основные  концепции 

рождаемости. 

2. Ретроспектива, современные тенденции и перспективы рождаемости. Этапы, 

закономерности и региональные особенности рождаемости в России. 

3. Понятие «репродуктивное поведение». Структура репродуктивного ведения. 

Показатели репродуктивного поведения. 

4. Общий, частные, суммарные, возрастные коэффициенты рождаемости. 

5. Типовая задача. 

В городе Н среднегодовая численность женщин и число родившихся за год 

распределялись по возрастным группам следующим образом: 

 
Возрастные группы, лет Число женщин, тыс. чел. Число родившихся, чел. 

15-19 132,8 1030 
20-24 132,9 6600 
25-29 126,8 3540 
30-34 141,5 3615 
35-39 132,7 1622 
40-44 139,5 587 
45-49 128,8 69 

 

Среднегодовая численность населения города за этот год составила 1941 тыс. человек. 

Определите общий, специальный и повозрастной (частные) коэффициенты 

рождаемости. 

 

Тема 5. Смертность и продолжительность жизни.  

1. Понятие смертности и продолжительности жизни. 

2. Показатели смертности. 

3. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни. 

4. Анализ современных тенденций изменения уровня смертности, структуры причин 

смертности и средней продолжительности жизни. 

5. Демографические таблицы, их значение в анализе населения, методы их построения. 

6. Таблицы смертности и средней продолжительности предстоящей жизни.  

7. Типовая задача. 

 

 

 

 

 



 

В таблицах смертности населения есть пропуски данных. Приведем фрагмент: 

Возраст, х лет Мужчины Женщины 

lx qx Lx ex lx qx Lx ex 

16 93251 0,00152  51,4 94607  94569  

17  0,00167    0,00091 94487 58,42 

18 92954  93032 49,20 94444 0,00102  57,48 

19  0,00203 92869 48,29  0,00122 94295  

20 92586 0,00230 92690 47,39 94242  94188 55,50 

21  0,00261 92263 46,50 94130  94071  

22 92142 0,00291    0,00131  53,73 

Известно, что Т23  для мужского населения равен 4111362, для женского – 4957339 чел.-лет. 

Определите недостающие показатели и дайте пояснения к расчетам. 

 

 

Тема 7. Миграция населения.   

1. Миграция и социальная мобильность. 
2. Вынужденные переселенцы и беженцы. Статус, состав, места выхода, 

государственное регулирование.  

3. Направления миграционных потоков. Эмиграция и иммиграция.  

4. Социально-экономические, культурные, демографические последствия миграции 

населения.  

5. Современная миграционная ситуация и анализ миграционных потоков в мире, 

России, Тюменской области.  

6. Типовая задача. 

По городу N процессы миграции представлены следующими данными: 

 

Годы 
Численность населения на 

начало года, тыс. человек 
Прибыло, тыс. человек Выбыло, тыс. человек 

2004 4624,1 44,2 35,3 

2005 4600,0 43,5 29,0 

2006 4580,6 48,8 28,4 

2007 4571,2 48,3 27,2 

2008 4568,0 62,1 29,0 

2009 4581,9 - - 

 

Требуется определить за каждый год: 

1. естественный прирост (убыль) населения; 

2. сальдо миграции; 

3. оборот миграционных процессов; 

4. интенсивность миграционных процессов (прибытий,  выбытий, сальдо 

миграции); 

5. количественную результативность (эффективность) миграции. 

 

Тема 8. Трудовые ресурсы и занятость населения.  

1. Трудовые ресурсы, их состав.  

2. Зависимость экономической активности, производительности труда от пола и 

возраста населения. 

3. Изучение занятости населения и состава безработных. 

4. Региональные особенности заболеваемости и состояния здоровья населения. 

5. Образование и профессионально-квалификационный уровень населения.  

6. Типовая задача. 

Имеются следующие данные о населении области по состоянию на начало года: 



 

 Численность населения области 2132,0 тыс. чел.; 

 Доля населения в трудоспособном возрасте 

в общей численности населения  57%; 

 Численность неработающих инвалидов 

I и II группы в трудоспособном возрасте  2,8 тыс. чел; 

 Численность неработающих получающих пенсию 3,1 тыс. чел.; 

 Численность безработных 37,3 тыс. чел. 

 Численность занятого населения 1008,2 тыс. чел. 

 Численность работающих подростков 

в возрасте до 16 лет 0,3 тыс. чел. 

 Численность работающих пенсионеров 16,2 тыс. чел. 

Определите: 

1) Численность населения трудоспособного возраста; 

2) Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 

3) Численность трудовых ресурсов; 

4) Численность экономически активного населения; 

5) Коэффициент нагрузки населения трудоспособного возраста; 

6) Уровень безработицы; 

7) Уровень занятости; 

8) Коэффициент занятости всего населения; 

9) Коэффициент занятости населения трудоспособного возраста 

10) Коэффициент занятости трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

 

Тема 9. Демографическая политика 

1. Концепции демографической политики, их общественно-историческая 

обусловленность.  

2. Проблемы согласования интересов сообщества - семьи - личности и поколений в 

демографической политике.  

3. Эффективность демографической политики.  

4. Политика народонаселения в мировом сообществе.  

5. Приоритетные направления современной демографической политики России. 

 

Тема 10. Демографическое прогнозирование.  

1. Принципы и функции демографического прогнозирования. 

2. Методы и приемы демографического прогнозирования. 

3. Проблема точности демографических прогнозов. 

4. Прогнозы численности населения России и мира. 

5. Типовая задача. 

Численность населения региона на дату первой переписи составляла 10000 тыс. 

человек, а второй, прошедшей через 10 лет,   - 16000 тыс. человек. 

1. Рассчитайте, какой будет численность населения региона через пять лет после 

второй переписи. 

2. Проанализируйте полученные данные. Сделайте выводы. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Предмет, задачи и методы 

демографии  

 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом 

Выполнение тестовых работ 

реферат 

(презентация) 

10 

2. Источники информации о 

населении и 

демографических 

процессах 

Работа с учебной литературой, 

анализ материалов Всероссийских 

переписей населения 

реферат 

(презентация) 
10 

3. Численность и структура 

населения 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом, анализ  

текущего статистического учета 

движения населения 

реферат 

(презентация) 
10 

4. Рождаемость и 

репродуктивное поведение  

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом. 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

реферат 

(презентация) 
10 

5. Смертность и 

продолжительность жизни 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом. 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

реферат 

(презентация) 
10 

6. Брачность и разводимость Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом 

 

реферат 

(презентация) 
10 

7. Миграция населения Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом. 

Выполнение тестовых работ 

реферат 

(презентация) 
10 

8. Трудовые ресурсы и 

занятость населения 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом. 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

 изучение 

методических 

рекомендаций 

МОТ 

 

10 

9. Демографическая 

политика 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом 

изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

8 

10. Демографическое 

прогнозирование 

Работа с учебной литературой, 

лекционным материалом 

выявление тренда, 

построение 

статистических 

графиков 

8 

 Итого:   96 

 

Самостоятельная работа студентов - это важный вид учебной и научной деятельности 

студента, она играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, обучение 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса 

обучения и процесса самообучения.  

При подготовке к семинарским занятиям по дисциплине используются следующие 

виды самостоятельной работы без участия преподавателя:  

1. Работа над усвоением содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.);  



 

2. Подготовка к практическим занятиям; для каждого практического занятия 

студентам предлагаются вопросы. 

3. Подготовка к контрольным и тестовым работам. 

4. Самостоятельная работа с участием преподавателя: 

- еженедельные  индивидуальные консультации;  

- подготовка рефератов по определенным темам. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое выполнение 

обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, дополнительных. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК 6 - владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций: 

Знает: демографическую и миграционную ситуацию в России, в мире и в региональном 

аспекте, методы анализа демографической информации, показатели и методы анализа 

демографической процессов. 

Умеет: ставить цели и формулировать задачи по демографическому прогнозированию, 

формированию и осуществлению демографической политики различного уровня, 

рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели демографических 

процессов. 

Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами в области демографии; с 

демографическими таблицами и показателями. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

 

Оценочные 

средства  минимальный 

(удовл.) 

 

базовый 

(хорошо) 

 

повышенный 

(отлично) 

 

ПК 6 знает: 

принципиальные 

основы демографии; 

понимает  значение 

демографических 

процессов; имеет 

представление о 

демографической  

обстановке в 

регионе, стране, 

мире 

знает: при устных 

ответах на 

семинарах и 

подготовке 

предложенных тем 

для рефератов 

использует 

статистический 

материал 

знает: 

досконально 

теоретический 

материал в 

объёме, 

превышающем 

лекционные 

занятия;  

семинары,  

самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

рефераты 

(презентации)

; выполнение 

контрольных 

работ 

умеет: грамотно и 

логично излагать 

учебный материал, 

формулирует свое 

умеет: 

самостоятельно 

работать с 

учебной, 

умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных 

самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

семинарам 

Ответы на 

семинаре; 

рефераты 

(презентации)



 

отношение к 

проблеме; понимает  

проблематику 

текущей ситуации; 

не проявляет 

готовность 

оперировать 

теоретическим 

материалом 

дополнительной 

литературой 

анализирует  ее 

для подготовки к 

выступлениям на 

семинарах;   

источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах;   

, выполнение 

контрольных 

работ 

 Владеет: слабо 

технологиями 

анализа 

демографической 

ситуации, а также 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала; 

 

Владеет: 

неуверенно 

достаточной базой 

демографических 

закономерностей 

для понимания и 

использования их 

для принятий 

государственных и 

муниципальных 

решений, для 

объяснения 

современных 

демографических 

проблем. 

Владеет: 

достаточно 

уверенно 

необходимой 

базой 

демографических 

закономерностей 

для понимания и 

использования их 

для принятий 

государственных 

и 

муниципальных 

решений, для 

объяснения 

современных 

демографических 

проблем. 

семинары,  

самостоятельная 

работа при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

семинаре; 

рефераты 

(презентации)

; выполнение 

контрольных 

работ 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ (рефератов). 

1. Сравнительный анализ программ переписей населения 1989г., 2002г. и 2010г. 

2. Проблемы организации переписей населения. 

3. Особенности текущего учета движения населения. 

4. Изучение общественного мнения как источника демографической информации.  

5. Анализ тенденций брачной структуры населения по материалам переписи. 

6. Тенденции и факторы изменения размеров и состава семей в Российской Федерации и 

других странах. 

7. Репродуктивные ценности, потребности, установки, мотивы. 

8. Репродуктивное поведение населения в нашей стране и за рубежом. 

9. Причины массовой малодетности в современном индустриальном обществе. 

10. Государственная миграционная политика. 

11. Вынужденные переселенцы и беженцы. 

12. Трудовая миграция. 

13. Нелегальная миграция. 

14. Социально-экономические последствия миграции населения. 

15. Занятость населения и рынок труда в России и за рубежом. 

16. Трудовой потенциал России. 

17. Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании. 

18. Взаимосвязь демографического и социально-экономического прогнозирования.  

19. Внебрачная рождаемость: тенденции, детерминанты, перспективы. 

20. Демографическая половозрастная структура населения: взаимосвязь с 

демографическими процессами. 



 

21. Возрастная структура населения и социально-политические процессы современной 

России. 

22. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

23. Мировые тенденции рождаемости и смертности. 

24. Демографические последствия эмиграции. 

25. Качественные методы в демографических исследованиях. 

26. Подростковая рождаемость: причины, масштабы и социальные последствия. 

27. Разводимость в России: тенденции, причины, последствия. 

28. Социолого-демографические аспекты алкоголизма и наркомании. 

29. Старение населения России: экономические, политические и социальные последствия. 

30. Влияние смертности на экономическое развитие России. 

31. Классификация демографических прогнозов до 2100 года. 

32. Демографическая ситуация в развивающихся странах мира. 

33. Старение населения в странах Европы и его социально-экономические последствия. 

34. Современные типы семей и особенности их развития в России. 

35. Государственная политика в области поддержки семьи.  
36. Влияние миграции на естественное движение населения региона.  
37. Трудовая миграция и развитие производительных сил и экономики региона.  
38. Миграционные связи Тюменской области (Уральского региона)  
39. Современные экономико-демографические проблемы региона.  
40. Современные тенденции рождаемости в регионе.  
41. Средняя продолжительность жизни и факторы ее изменения.  
42. Анализ структуры смертности населения региона.  

 

Примеры тестовых заданий. 

1.Кто считается родоначальником науки «демография»? 

а) Дж. Граунт; 

б) Платон; 

в) Сервий Туллий; 

г) И.П. Зюсмильх. 

2. Показатель, определяющийся как число лиц, фактически проживающих в границах 

данной территории на момент учета, вне зависимости от времени проживания и его 

юридического оформления, характеризует … 

а) численность населения; 

б) юридическое население; 

в) постоянное население; 

г) наличное население. 

3. Демографическая информация делится на … 

а) специальную и выборочную; 

б) регулярную и нерегулярную; 

в) первичную и вторичную; 

г) открытую и закрытую. 

4.  Какое географическое изображение позволяет нагляднее всего увидеть 

распределение населения по возрасту, полу, его динамику, общее и отличительное в 

народонаселении? 

а) таблицы смертности; 

б) таблицы численности населения; 

в) возрастно – половые пирамиды. 

5. Снижение рождаемости приводит:  

а) к расширению вершины пирамиды; 

б) к сужению основания пирамиды;  

в) к расширению основания пирамиды; 



 

г) к сужению ее вершины. 

6.Совокупность мигрантов, осуществляющих переезд из конкретной территории на 

другую конкретную территорию это: 

а) миграционный поток; 

б) миграция; 

в) механическое движение населения; 

г) сальдо миграции. 

7. Показатели интенсивности миграции исчисляются в расчете на: 

а) 100 чел. среднегодовой численности населения; 

б) 1000чел. среднегодовой численности населения; 

в) 10000 чел. среднегодовой численности населения; 

г) 100000 чел. среднегодовой численности населения.   

8. Территориальные перемещения населения с целью постоянной или временной 

смены места жительства - это: 

а) иммиграция; 

б) миграция населения; 

в) реэмиграция; 

г) эмиграция.   

9. В число основных черт современных процессов расселения не входит: 

а) урбанизация - рост числа городов и концентрация в них больших масс населения; 

б) активные миграции из развивающихся стран в развитые; 

в) рост числа сельских поселений; 

г) активная миграция из стран СНГ в Россию. 

 

Примерные задачи контрольных работ. 

 

Задача 1. 

Население округа на начало года насчитывало 1214 тыс. чел., его естественное и 

механическое движение за год имело следующие характеристики: 

Число родившихся за год — 29 300 чел. 

Число умерших — 9040 чел. 

в том числе детей до 1-го года — 1228 чел. 

Число браков —15 700. 

Число разводов —1135. 

Число прибывших — 51 275 чел. 

Число выбывших — 42 860 чел. 

1.   Определите среднюю численность населения округа. 

2. Определите коэффициенты рождаемости, общей и детской смертности, 

естественного   и   механического   прироста   населения, брачности   и разводимости. 

3. Определите специальный коэффициент рождаемости, если известно, что женщины 

в возрасте от 15 до 49 лет составляли в течение года в среднем 25% численности населения. 

 

Задача 2. 

В одном из курортных районов численность населения на начало года составила 

600 тыс. чел., а на конец года — 620 тыс. чел. Численность проживающих в этом районе 

курортников составила в среднем за месяц: 

в апреле — 52 тыс. чел.; 

в мае —120 тыс. чел.; 

в июне, июле по 150 тыс. чел.; 

в августе — по 160 тыс. чел.; 

в сентябре — 80 тыс. чел.; 

в октябре - 45 тыс.чел 



 

в ноябре — 28 тыс. чел. 

Определите среднегодовую численность населения этого региона помимо и с учетом 

проживающих в нем курортников. 

 

Задача 3. 

На начало года численность населения области составила 1190 тыс. чел., численность 

экономически активного населения – 589 тыс. чел., в том числе занятые в экономике – 564 

тыс. чел.  

Определите: 

1) коэффициент экономической активности всего населения; 

2) число безработных; 

3) коэффициент занятости  всего населения; 

4) коэффициент безработицы. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету. 

 

1. Краткая история становления демографии.  

2. Предмет, задачи и методы демографии.  

3. Источники данных о населении и демографических процессах. 

4. Переписи населения: краткая история проведения. 

5. Переписи населения: цели, принципы проведения. 

6. Демографические коэффициенты: понятие, типология, границы применимости. 

7. Демографические процессы и структуры. Понятие о видах «движения населения». 

8. Структуры населения: определение, основные виды. Демографические и 

недемографические структуры. 

9. Половой состав населения: определение, основные показатели. 

10. Половой состав населения. Возрастная динамика. 

11. Возрастная структура населения. Возрастные группы и контингенты. 

12. Половозрастная пирамида. Методы построения, роль в демографическом анализе. 

13. Изменение численности населения во времени. Основные показатели. 

14. Воспроизводство населения в целом. Основные показатели. 

15. Типы воспроизводства населения. Теория демографического перехода и 

демографической революции. 

16. Современная демографическая ситуация в России. 

17. Понятие рождаемости: определение, методы измерения. 

18. Система коэффициентов рождаемости. 

19. Исторические причины массовой малодетности семей. 

20. Репродуктивное поведение. 

21. Демографическое понятие смертности: определение, методы измерения.  

22. Таблицы смертности: определение, основные функции. 

23. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни: понятие, расчет, 

тенденции изменения, социальное значение. 

24. Основные тенденции смертности и России. 

25. Младенческая смертность: понятие, методика расчета. 

26. Самосохранительное поведение: понятие и структура. 

27. Депопуляция – причины и последствия. 

28. Брак, брачность, брачное состояние. 

29. Демографическая типология семей. 

30. Семья и домохозяйство в демографии. 

31. Планирование семьи – понятие, роль в демографической динамике. 

32. Миграция – определение, основные виды, методы измерения. 

33. Характеристика миграционных процессов в мире, России и ее регионах. 



 

34. Демографический прогноз: понятие и классификация. 

35. Демографические прогнозы для России. 

36. Методы демографического прогнозирования. 

37. Демографическая политика – понятие, основные методы проведения.  

38. Основные проблемы демографической политики в России на современном этапе. 

39. Разработка концепций демографической политики на федеральном и региональном  

уровнях. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Количественная итоговая оценка определяется как суммарная характеристика 

фактического уровня знаний студента по совокупности всех форм контроля, 

предусмотренных по данной дисциплине.  

Неуспевающие студенты должны сдать зачет.  

Билеты для зачета включают: два теоретических вопроса по курсу дисциплины. 

В случае если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов и 

не явился на сдачу зачёта во время сессии, добор баллов и пересдача осуществляются только 

в сроки, установленные учебной частью института. 

При проверке контрольной работы оценивается то, как студент понимает содержание 

изучаемой дисциплины, а также его способность применять теорию и концепции 

дисциплины, умение систематизировать и ясно излагать свои мысли. При проверке 

контрольной работы особое внимание будет обращено на следующее: 

- полноту ответа на поставленные вопросы, показывающую степень усвоения теории 

по дисциплине; 

- понимание материалов дисциплины, выраженное в собственном, желательно 

формализованном изложении; 

- умение применять теоретические основы дисциплины в практических ситуациях; 

- стиль оформления и изложения работы (структура, заголовки, подзаголовки, общий 

вид). 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При изучении демографии используются традиционные (опрос, решение задач), 

активные (доклады, презентации) и интерактивные методы (разработка проектов). Студенты 

выполняют задания, решают задачи по учебной литературе, выполняют индивидуальные и 

коллективные (команда) задания с использованием статистических сборников, 

информационной базы данных. 

Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин. - Электрон. текстовые дан. -  М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193/  (дата обращения 05.02.2015). 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193/


 

2. Гокова, О.В. Демография [Электронный ресурс] / О.В. Гокова. - Электрон. 

текстовые дан. - Омск: Омский государственный университет, 2014. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148/ (дата обращения 06.02.2015). 

3. Осинцева, В. М. Демография: учеб. пособие/ В. М. Осинцева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 284 с.  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Демография. Социология семьи. Сборник студенческих работ [Электронный ресурс]  / 

под ред. Г. Ушамирская. - Электрон. текстовые дан. - М. : Студенческая наука, 2012. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209980/  (дата обращения 

06.02.2015). 

2.  Демография: учебное пособие для студентов вузов по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение"/ ред. В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. - Москва: КноРус, 2013. - 304 с. 

3. Добреньков, В.И. От социологии кризиса к социологии надежды [Электронный 

ресурс] / В.И. Добреньков. - Электрон. текстовые дан. - М.: Академический проект, 2014. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236409/   (дата обращения 

06.02.2015). 

4. Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Киселева. - Электрон. текстовые дан. - 

Омск: Омский государственный университет, 2014. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300/  (дата обращения 06.02.2015). 

5. Моисеев, В.В. Актуальные проблемы России [Электронный ресурс] / В.В. Моисеев. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Директ-Медиа, 2014. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234081/  (дата обращения 06.02.2015). 

6. Осинцева, В. М. Статистический анализ в публичной сфере [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения направления 081100.62 - 

Государственное и муниципальное управление / В. М. Осинцева ; отв. ред. А. В. Ларионов ; 

рец. С. В. Пелькова. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - Загл. с 

титул. экрана. - Электрон. версия печ. публ. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Osinceva_2014.pdf . 

7. Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров/ отв. ред. М. Р. 

Ефимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 591 с. 

8. Сухов, А.Н. Миграция в Европе и ее последствия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Сухов, С.А. Трыканова. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. текстовые дан. - 

М.: Флинта, 2011. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84910/  (дата 

обращения 06.02.2015). 

9. Харченко Л.П.  Демография. Учебное пособие для экономических ВУЗов. 

Издательство: Омега-Л, 2014. – 372 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Государственного комитета по статистике РФ. 

2. http://www.demographia.ru/ – сайт Демографического Центра. 

3. www.demography.narod.ru - Демографический сайт Б.П.Денисова 

4. www.demoscope.ru - Демографический еженедельник Центра демографии экологии 

человека РАН. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Программные средства: система тестирования, средства MS Office (Word, Power Point и др.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209980/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236409/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234081/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Osinceva_2014.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84910/
http://www.gks.ru/
http://www.demographia.ru/
http://www.demography.narod.ru/
http://www.demoscope.ru/


 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 

-учебные аудитории, оснащенные средствами воспроизведения мультимедийных 

технологий;  

-компьютерный класс, с доступом к информационным ресурсам;  

-обеспечение открытого (бесплатного) доступа к зарубежным и российским электронным 

библиотекам и ресурсам, интернет-порталам, электронным архивам периодических изданий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Основной формой обучения студента-заочника является самостоятельная работа над 

учебным материалом, которая состоит из следующих элементов: изучение материала по 

учебникам, решение задач, самопроверка, выполнение контрольных работ. Кроме того, 

студент может обращаться к преподавателю с вопросами для получения письменной или 

устной консультации. 

Во время сессий для студентов-заочников организуются лекции и практические 

занятия. Они носят по преимуществу обзорный характер. Их цель — обратить внимание на 

общую схему построения соответствующего раздела курса, подчеркнуть важнейшие места, 

указать главные практические приложения теоретического материала. 

Завершающим этапом изучения курса является сдача зачета в соответствии с учебным 

планом. На зачете выясняется усвоение основных теоретических и прикладных вопросов 

программы и умение применять полученные знания к решению практических задач. При 

подготовке к зачету учебный материал рекомендуется повторять по учебнику и конспекту.



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 


