
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



2  

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Кафедра государственного и муниципального управления  

  
  

  

  

  

  

  

  

Осинцева В.М.  
  

  

  

ДЕМОГРАФИЯ  
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»  

 (программа академического бакалавриата) 

очной и заочной форм обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тюменский государственный университет 2018  



3  

  
Осинцева В.М. ДЕМОГРАФИЯ. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»  

(программа академического бакалавриата) очной и заочной форм обучения. Тюмень, 2018, 30 

стр.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.   
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Демография 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.   
Рекомендовано к изданию кафедрой государственного и муниципального управления.  

Утверждено и.о. директора Института государства и права.  

  

     

  

  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: А.В. Ларионов, канд. юрид. наук, зав.кафедрой 

государственного и муниципального управления ИГиП ТюмГУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

© Тюменский государственный университет, 2018.  
© Осинцева В.М., 2018. 

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/


4  

  
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 11.06.2019 

Рег. номер:  2279-1 (06.07.2018 12:06:00)  

Дисциплина:  Демография  

Учебный план:  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление/4 года ОФО38.03.04 

Государственное и муниципальное управление/4 года 6 месяцев ЗФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Осинцева Валентина Михайловна  

Автор:  Осинцева Валентина Михайловна  

Кафедра:  Кафедра государственного и муниципального управления  

УМК:  Институт государства и права  

Дата заседания 

УМК:  
29.03.2018 0:00:00  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Заведующий 

кафедрой 

(к.н.)) 

Ларионов Андрей 

Валентинович 

23.04.2018 

11:49 

07.05.2018 

11:26 

Рекомендовано 

к 

электронному 

изданию 

 

Менеджер Петрова 

Екатерина 

Андреевна 

07.05.2018 

11:26 

10.05.2018 

10:59 

Согласовано замечаний нет 

Председатель 

УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Алиева Ольга 

Владимировна 

10.05.2018 

10:59 

18.05.2018 

14:23 

Согласовано  

Менеджер 

ИБЦ 

(Ведущий 

библиотекарь) 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

Карпенко 

Наталья 

Александровна 

(Карпенко 

Наталья 

Александровна) 

18.05.2018 

14:23 

21.05.2018 

11:37 

Согласовано  

 

 

Подписант:  Доцент (к.н.) Курочкин Сергей Анатольевич  

Дата подписания:  06.07.2018 12:06:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

  

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 образовательной программы  

Модуль (дисциплина) «Демография»  - это дисциплина относится к 

вариативной части блока программы академического бакалавриата. Дисциплина 

читается в 6 семестре.  

Для успешного освоения данного модуля необходимы «входные» знания, 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Территориальная организация населения», «Статистический анализ в 

публичной сфере» и др.   

Изучение модуля (дисциплины) «Демография» закладывает фундамент для 

изучения таких дисциплин как   

 «Региональное управление и территориальное планирование» и др.  

  

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  
2  3  4  5  6  8  
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1  

  

Исследования социально- 

экономический и  

политических процессов  

        +    

2  Социальная защита населения        +    +  

3  Стратегическое управление в 

публичной сфере  
+  +          

4  Региональное управление и 

территориальное планирование  
    +        

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен 

обладать следующей профессиональной компетенцией:  

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 обучающийся должен:  

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;   
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- навыками проведения демографического анализа и знаниями об основах 

демографического прогноза.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины  

ОДО  

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 

56,32 часа выделено на контактную работу с преподавателем, а  

51,68 часа составляет самостоятельная работа студента.  

    

Таблица 2.1.  
Виды учебной работы  Всего часов   семестры  

Контактная работа:   56,32  56,32  

Аудиторные занятия (всего)   54  54  

В том числе:       

Лекции   36  36  

Практические занятия (ПЗ)   -  -  

Семинары (С)   18  18  

Лабораторные занятия (ЛЗ)   -  -  

Иные виды работ:   2,32  2,32  

Самостоятельная работа  

(всего):  
 51,68  51,68  

Общая трудоемкость:        

зач. ед.   3  3  

час   108  108  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен)  
 зачет  зачет  

  

ОЗО  

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов, из 

них 13,1часа выделено на контактную работу с преподавателем, а 94,9 часа 

составляет самостоятельная работа студента.  

Таблица 2.2.  
Виды учебной работы  Всего часов   семестры  

Контактная работа:   13,1  13,1  
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Аудиторные занятия (всего)   12  12  

В том числе:       

Лекции   6  6  

Практические занятия (ПЗ)   -  -  

Семинары (С)   6  6  

Лабораторные занятия (ЛЗ)   -  -  

Иные виды работ:   1,1  1,1  

Самостоятельная работа  

(всего):  
 94,9  94,9  

Общая трудоемкость:        

зач. ед.   3  3  

час   108  108  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен)  
 зачет  зачет  

      

3. Тематический план (очной формы обучения)  

Таблица 3.1.   

           

  

  

  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 Модуль 1   

1.1  Предмет, задачи и методы 

демографии  
1  2  1    4  7  -  0- 

10  
1.2  Источники информации о 

населении и  

демографических процессах  

2-3  4  1    6  11  -  0- 
10  

1.3  Численность и структура 

населения  
4-5  4  2    6  12  -  0- 

10  
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1.4  Брачность и разводимость  6-7  4  2    6  12  -  0- 
10  

1.5  Смертность и 

продолжительность жизни   
8-9  4  2    6  12  -  0- 

10  

  Всего   

по модулю 1 (часов, баллов)  

9  18  8    28  54  -  0- 
50  

 Модуль 2   

2.1  Рождаемость и  

репродуктивное поведение  

10  2  2    2  6  -  0- 
10  

2.2  Воспроизводство населения   11-12  4  2    6  12  -  0- 
10  

2.3  Миграция населения   13-14  4  2    6  12  -  0- 
10  

2.4  Трудовые ресурсы и 

занятость населения   
15-16  4  2    6  12  -  0- 

10  
2.5  Демографическое 

прогнозирование   
17-18  4  2    6  12  -  0- 

10  

  Всего   

по модулю 2 (часов, баллов)  

9  18  10    26  54  -  0- 
50  

  Итого (часов, баллов)   18  36  18    54  108  -  0- 
10 
0  

     

Таблица 3.2.   

  

Тематический план (заочной формы обучения)  

  

            

  

  

  

  

  

  

Тема  

  

  

  

  

  

  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час.  

 

 

 

  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
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1  Предмет, задачи и методы 

демографии  
1      6  7  -  

2  Источники информации о 

населении и  

демографических процессах  

  1    10  11  -  

3  Численность и структура 

населения  
1      10  11  -  

4  Брачность и разводимость    1    10  11  -  

5  Смертность и 

продолжительность жизни   
      10  10  -  

6  Рождаемость и репродуктивное 

поведение  
2      10  12  -  

7  Воспроизводство населения         10  10  -  

8  Миграция населения     2    10  12  -  

9  Трудовые ресурсы и 

занятость населения   
2      10  12  -  

10  Демографическое 

прогнозирование   
  2    10  12  -  

  Итого (час.)  6  6    96  108  -  

     

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

формы обучения)  

Таблица 4.  

  

№ Темы  Устны 

й опрос  

Письменные работы  Информац 

ионные  
системы и 

технологии  

Итого 

количест 

во баллов  Ответ   

на  
семина 

ре  

Решен 

ие 

задач  

Контрол 

ьная 

работа  

Тест   Докла 

д  

  Модуль1    

1.1.Предмет, 

задачи и методы 

демографии  

0-4      0-2  0-4    0-10  

1.2.Источники 

информации о 

населении и 

демографических 

процессах  

0-4        0-4  0-2  0-10  

1.3.Численность и 

структура 

населения  

0-4  0-4    0-2      0-10  

1.4.Брачность и 

разводимость  
0-4        0-4  0-2  0-10  
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1.5.Смертность и 

продолжительнос 

ть жизни   

0-4  0-4  0-2        0-10  

Всего  по 

модулю 1, 

баллов  

0-20  0-8  0-2  0-4  0-12  0-4  0-50  

  Модуль2    

2.1.Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение  

0-4  0-4        0-2  0-10  

2.2.Воспроизводст 

во населения   
0-4      0-2  0-4    0-10  

2.3.Миграция 

населения   
0-4        0-4  0-2  0-10  

2.4.Трудовые 

ресурсы и 

занятость 

населения   

0-4  0-4    0-2      0-10  

2.5.Демографичес 

кое  

прогнозирование   

0-4  0-4  0-2         0-10  

Всего  по 

модулю 2, 

баллов  

0-20  0-12  0-2  0-4  0-8  0-4  0-50  

Итого баллов   0-40  0-20  0-4  0-8  0-2  0-8  0-100  

  

  

5. Содержание дисциплины.  

  

Модуль 1.  

1. 1.Предмет, задачи и методы демографии. Этапы формирования 

демографии. Взаимосвязи демографических процессов с другими 

общественными процессами. Население как объект изучения различных наук.  

 Специфическое  понятие  «население»  в  демографии.  Понятие  

«народонаселение». Понятие демографии как науки. Предмет  демографии. 

Задачи демографии.:1) Изучение тенденций и факторов демографических 

процессов; 2) Разработка демографических прогнозов; 3) Разработка 

мероприятий демографической политики. Методы исследования в демографии: 

статистические, методы прогнозирования (метод математических функций и  

метод передвижки возрастов), математические, социологические, 

графоаналитические (графические), кагортный метод, метод демографических 

таблиц. Специализация демографии: математическая демография, историческая 
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демография, этническая демография, экономическая демография, 

социологическая демография и др.  

1.2.Источники информации о населении и демографических 

процессах. Виды источников информации: 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. Использование выборочного метода при переписях 

населения. Программы переписи населения. Микропереписи населения, их 

особенности. Публикация итогов переписей населения. Текущий статистический 

учет естественного движения населения его программа и организация. 

Публикации статистических данных о движении населения. Картотеки и 

регистры населения. Выборочные и специальные демографические 

обследования. Изучение общественного мнения как источник демографической 

информации.  

1.3.Численность и структура населения. Численность населения – 

моментный показатель. Основные тенденции ее изменения. Расчет 

среднегодовой численности населения. Анализ динамики численности 

населения. Структура населения по полу и возрасту. Показатели соотношения 

полов. Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. Взаимосвязь 

половозрастной структуры населения и демографических процессов. 

Половозрастная пирамида как летопись истории жизни народа на протяжении 

целого столетия. Влияние изменений половозрастной структуры населения на 

другие социальные структуры и процессы. Тенденции изменения 

половозрастной  структуры населения России и других странах. Индекс Уиппла. 

Типы старения населения. Причины старения населения. Шкала 

демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета. Городское и сельское 

население. Семейный и брачный составы населения; религиозный, этнический и 

национальный  составы населения; размещение населения  по территории 

страны; структура населения по месту жительства; Понятие семьи в демографии. 

Семья и домохозяйство. Типология семей и домохозяйств. Изучение семьи в 

переписях населения.  

1.4.Брачность и разводимость. Типы брачности. Источники сведений о 

процессах брачности и разводимости.  Изучение брачного состояния населения. 

Брак. Консесуальные браки. Формы брака: моногамия и полигамия. 

Традиционный и современный типы брака. Анализ браков и разводов. 

Показатели брачности и разводимости: общий коэффициент брачности,   общий 

коэффициент разводимости. Общие, специальные и возрастные коэффициенты 
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интенсивности брачности и разводимости их взаимосвязь.  Когортный анализ 

брачности и разводимости. Повозрастные коэффициенты интенсивности 

брачности и разводимости. Таблицы брачности и разводимости, их назначение и 

виды.  

1. 5.Смертность и продолжительность жизни. Демографическое 

понятие смерти.   Показатели уровня смертности:  абсолютное число смертей, 

общий коэффициент смертности, повозрастные коэффициенты смертности. 

Причины смерти и их показатели. Коэффициент младенческой смертности. 

Формула Ратса. Стандартизация коэффициентов смертности. Прямая и 

косвенная стандартизаця. Таблицы смертности (дожития) населения.  

  

Модуль 2  

2. 1.Рождаемость и репродуктивное поведение. Демографическое 

понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Плодовитость как фактор 

рождаемости. Общие и частные коэффициенты. Возрастные коэффициенты. 

Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели рождаемости по очередности 

рождения детей у матери. Исследования репродуктивного поведения в нашей 

стране и за рубежом. Два основных подхода (нормативный и эмпирический) к 

измерению влияния репродуктивного поведения. Индексы Э. Коула и индексы 

ГМЕР: сходство и различия. Показатели рождаемости для условного поколения: 

абсолютное число рождений, общий коэффициент рождаемости, специальный 

коэффициент рождаемости, частные коэффициенты рождаемости, коэффициент 

(индекс) детности и др. Календарь рождений условного поколения и его 

показатели. Показатели рождаемости для реального поколения. Показатели 

календаря рождений реальных поколений.  

2. 2.Воспроизводство населения. Понятие «воспроизводство населения». 

Уравнение демографического баланса. Воспроизводство женского населения: 

брутто-коэффициент воспроизводства населения и нетто- коэффициент 

воспроизводства населения. Коэффициент Бека-Кучински. Длина женского 

поколения. Истинный коэффициент естественного прироста населения 

(коэффициент Лотки).  

2.3.Миграция населения. Понятие «миграция населения», «беженец», 

«вынужденный переселенец», эмигрант»  и «иммигрант».   Миграционные 

потоки.  Виды миграции: добровольная, вынужденная, насильственная; внешняя, 

внутренняя и др.виды. Источники информации о миграционных процессах. 

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 
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системы показателей миграции населения: показатели учебной миграции, 

трудовой миграции, маятниковой миграции.  

2.4.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. Показателей. Система показателей, характеризующих  

здоровье трудовых ресурсов.  

2.5.Демографическое прогнозирование. Демографическая политика. 

Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании. 

Методы прогноза общей численности населения.  

Прогнозирование половозрастной структуры населения. Определение будущего 

числа рождений.  

  

6. Планы семинарских занятий.  

  

Модуль 1.  

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы демографии.   

1.Краткая история становления демографии.  

2. Демография как наука: предмет, задачи и методы.  

3. Специализация демографии и её связь с другими науками: с 

социологией, с экономическими науками, со статистикой, с географией и 

др.  

Темы рефератов:  

1.История развития демографии как науки.  

2.Роль ООН  в решении демографических проблем.   

3.Вклад российских ученых в исследование народонаселения.  

4.Вклад советских ученых в изучение движения населения.  

5.Мальтус и его теории народонаселения.  

  

Тема 1.2. Источники информации о населении и демографических 

процессах.   
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1. Информация о населении: понятие, основные виды, вторичная 

демографическая информация  

 Основные виды источников первичной информации о населении и 

демографических процессах.  

2. Переписи населения.  

3. Текущий учет движения населения.  

4.Списки и регистры населения.  

5.Выборочные социально-демографические обследования населения.  

Темы рефератов:  

1.Учет населения за рубежом  

2.Переписи населения в России  

3. Переписи населения в СССР  

4.Правовая основа переписей населения 

5.История переписей населения земного шара 

6. Особенности переписи населения 1937г.  

  

Тема 1.3. Численность и структура населения.   

1.Анализ динамики численности населения земного шара.  

2. Показатели анализа численности населения.  

3. Особенности структуры населения по возрасту и полу: в России и 

зарубежных странах.  

4. Возрастно-половые пирамиды: сущность и тенденции изменения.  

5. Демографическое старение населения. Решение задач по теме.  

  

1.4.Брачность и разводимость   

1. Брачность и разводимость: источники сведений о процессах брачности и 

разводимости, анализ браков и разводов  

2.Формы брака: моногамия и полигамия  

3 Консесуальные браки. Традиционный и современный типы брака.  

4.Когортный анализ брачности и разводимости.  

5.Интенсивность брачности и разводимости.  

6.Таблицы брачности и разводимости, их назначение и виды. 

7.Института семьи и его трансформация Темы рефератов:  

1.Анализ динамики браков и разводов в России.  

2.Причины  браков и разводов в России.  

3.Динамика государственной поддержки семьи в России 

4.Особенности семейной политики в современной России 

5.Зарубежный опыт семейной политики.  
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1.5.Смертность и продолжительность жизни  

1.Понятие смертности и показатели уровня смертности в России и за 

рубежом.  

2.Причины смерти и их показатели.  

3.Младенческая смертность и динамика её развития в России и за рубежом.   

4.Прямая и косвенная стандартизаця.   

5.Таблицы смертности (дожития) населения. Решение 

задач по теме.  

  

Модуль 2  

2. 1.Рождаемость и репродуктивное поведение  

1.Понятия «рождаемость», «плодовитость» и «репродуктивное 

поведение».   

2.Возрастные коэффициенты рождаемости.  

3. Индексы Э. Коула и индексы ГМЕР: сходство и различия.  

4.Показатели рождаемости для условного поколения.  

5. Календарь рождений условного поколения и его показатели.   

6.Показатели рождаемости для реального поколения. Решение 

задач по теме.  

  

2.2.Воспроизводство населения.   

1.Понятие «воспроизводство населения».   

2.Воспроизводство женского населения: брутто-коэффициент 

воспроизводства населения и нетто - коэффициент воспроизводства населения.   

3.Коэффициент естественного прироста населения (коэффициент Лотки).  

4.Источники информации о процессах воспроизводства населения. Темы 

рефератов:  

1.Влияние возрастной структуры населения на его воспроизводство:  

причины, тенденции и социально-экономические последствия.   

2.СПИД как угроза демографическому развитию.  

3.Репродуктивное поведение населения.  

4.Демографические и социальные последствия малодетных семей 

российского общества.  

5. Внебрачные рождения детей: тенденции, детерминанты, перспективы. 

6.Региональные особенности воспроизводства населения в России.   

  

2.3.Миграция населения.   
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1.Понятие  «миграция  населения»,  «беженец», 

 «вынужденный переселенец», эмигрант», «иммигрант» и «миграционные 

потоки».  

2. Источники информации о миграционных процессах. Виды миграции:  

добровольная, вынужденная, насильственная; внешняя, внутренняя и др.виды.   

3.Показатели миграции населения: абсолютные и относительные 

показатели, характеристики структуры, коэффициенты интенсивности процесса, 

хронологические показатели, прогнозы.   

4.Международная миграция населения и её причины.   

5.Особенности нелегальной миграции в Российской Федерации.   

Темы рефератов:  

1.Современные миграционные процессы в мире.  

2.Современные миграционные процессы в России.  

3.Миграционная политика в Российской Федерации.  

4.Роль миграции в экономике (на примере России и зарубежных стран).  

5.Влияние нелегальной миграции на социально-экономическое развитие 

России.  

  

2.4.Трудовые ресурсы и занятость населения.   

1.Понятие «трудовые ресурсы». Расчет численности трудовых ресурсов: 

демографический и экономический методы.   

2. Показатели движения трудовых ресурсов: естественный  и 

механический приросты трудовых ресурсов. Определение средней численности 

трудовых ресурсов.  

3. Экономически активное и неактивное население: понятия, структура и 

динамика.  

4. Показатели занятости населения и уровня безработицы.  

5. Показатели качественной оценки трудовых ресурсов.  

6. Распределение численности занятых по видам экономической 

деятельности.  

Решение задач по теме.  

  

2.5.Демографическое прогнозирование.  

1.Особенности демографической политики в России.   

2.Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном 

планировании.   

3.Прогнозирование половозрастной структуры населения.   

4.Определение будущего числа рождений. Решение 

задач по теме.  
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено 

учебным планом.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом.  

                   

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

  

Таблица 5.1  

Дневная форма обучения  

  
№  Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  
Кол-во 

баллов  
обязательные  дополнительные  

Модуль 1            

 
1.1  Предмет, задачи и  

методы 

демографии  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

Составление 

теста по теме.  

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации.   

1  7  0-10  

1.2.  Источники 

информации о 

населении и 

демографических 

процессах  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  
Анализ материалов 

Всероссийских 

переписей населения.  

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации.  

2-3  11  0-10  

1.3.  Численность и 

структура 

населения  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

Составление 

теста по теме.  
Анализ 

статистических  
данных по теме  

  

4-5  12  0-10  
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1.4.  Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение  

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  
  

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации.  

6-7  12  0-10  

1.5  Смертность и 

продолжительность  

жизни   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия 

для подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  
  

Анализ 

статистических  
данных по теме  

  

8-9  12  0-10  

  Всего по модулю 1 

(часов, баллов)  
    9  54  0-50  

Модуль 2            
2.1  Брачность и 

разводимость   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  
  

Анализ 

статистических  
данных по теме  

  

10  6  0-10  

2.2  Воспроизводство 

населения   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

Составление 

теста по теме.  

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации.  

11-12  12  0-10  

2.3  Миграция 

населения   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

Подготовка 

доклада и 

создание 

слайдовой 

презентации.  

13-14  12  0-10  
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2.4  Трудовые ресурсы 

и занятость 

населения   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

Составление 

теста по теме.   
Анализ 

статистических 

данных по теме  

15-16  12  0-10  

2.5  Демографическое 

прогнозирование   

Работа с основной и 

дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами 

лекционного занятия для 

подготовки к 

семинарскому занятию 

по теме, в т.ч. и к 

устному опросу.  

   
Анализ 

статистических 

данных по теме  

17-18  12  0-10  

  Всего  по 

модулю 2 

(часов, баллов)  
    

  54  0-50  

        9      

  Итого       18  108  0-100  

  

Таблица 5.2  

Заочная форма обучения  

  

№  Темы  Виды СРС   Объем 

часов  
обязательные  дополните 

льные  
1  Предмет, задачи и методы  Работа  с  основной  и  Составлени 7  

 

 демографии  дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

е теста по 

теме.   
Подготовка 

доклада 

 и 

создание 

слайдовой 

презентаци 
и.  

 

2  Источники информации о 

населении и  

демографических процессах  

 Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

Подготовка 

доклада 

 и 

создание 

слайдовой 

презентаци 
и.  

11  
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теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

3  Численность и структура 

населения  
 Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

Составлени 

е теста по 

теме.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

11  

4  Брачность и разводимость   Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

11  

5  Смертность и 

продолжительность жизни   
 Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

10  

6  Рождаемость и 

репродуктивное поведение  
 Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

12  

7  Воспроизводство населения    Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

10  

8  Миграция населения    Работа  с  основной  и  
дополнительной  

Подготовка 

доклада 

 и  

12  



23  

  

 

 литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

создание 

слайдовой 

презентаци 
и.  

 

9  Трудовые ресурсы и 

занятость населения   
Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

Составлени 

е теста по 

теме.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

12  

10  Демографическое 

прогнозирование   
Работа  с  основной  и  
дополнительной 

литературой, а так же с 

конспектами лекционного 

занятия для подготовки к 

семинарскому занятию по 

теме, в т.ч. и к устному 

опросу.  

Анализ 

статистиче 

ских 

данных по 

теме  

12  

  Итого (час.)      108  

  

При изучении данного модуля самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью учебного процесса и направлена на развитие 

профессиональных компетенций обучающегося. Этот вид работы 

осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но может 

направляться им на  еженедельных индивидуальных консультациях.   

К видам самостоятельной работы обучающегося  данного модуля 

относят:  

-работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия;  

- подготовка к практическим занятиям (для каждого практического 

занятия студентам предлагаются вопросы, темы докладов или задания с 

использованием статистических данных;  

-подготовка доклада и создание слайдовой презентации с использованием 

информационных систем и технологий;  

-составление теста (5 вопросов) по теме;   

-использование информационных систем и технологий для подготовки по  

темам: 1,2; 1,4; 2,1; 2,3;  

-подготовка к контрольным и тестовым работам. Формы 

контроля СРС:   
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- устный опрос (проходит на всех семинарах);   

- защита доклада с презентаций (предусмотрена по темам: 1,1; 1,2; 

1,4;2,2  

2,3;  

-проверка составленного теста (предусмотрена по темам: 1,1; 1,3; 2,2; 2,4.  

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.   

Рекомендации по подготовке к устному опросу. Работая с конспектом 

лекционного занятия и другими рекомендованными источниками,  студент 

изучает основные понятия темы, готовится к вопросам для обсуждения (по 

планам семинарских занятий).  

Рекомендации по подготовке доклада. Студент совместно с 

преподавателем составляет содержание доклада и самостоятельно выполняет 

поиск дополнительных источников (из материалов информационных агентств, 

рейтинговых агентств, экспертных периодических изданий).   

Выступление перед группой с докладом студент сопровождает 

проверочными вопросами к аудитории (заблаговременно составленные 

докладчиком). Слушатели также обращаются к докладчику с уточняющими 

вопросами и отвечают на проверочные вопросы после окончания доклада –  

активность слушателя дополнительно приносит баллы за смысловые 

уточняющие вопросы и ответы. Продолжительность доклада 6-7 минут.  

Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Если Вы чувствуете себя 

хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите или выучите свою речь 

наизусть. Запись выступления на 5 минут занимает примерно полторы страницы 

текста (формат А4, шрифт 12pt).  

Рекомендации по подготовке презентаций:  

• Первый слайд – это титульная страница, которая необходима, чтобы 

представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.   

• Название доклада на первом слайде должно отражать самую главную 

идею, то есть соответствовать вершине иерархии.   

• Второй слайд –содержание доклада. Оптимально – два-три пункта, в 

каждом – два-три подпункта.  

• Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и 

мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет 

впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.   

Наиболее важные слова, идеи, фрагменты можно выделять цветом на 

слайде, чтобы они сразу бросались в глаза. Этим тоже нельзя 

злоупотреблять.   

• В течение выступления можно несколько раз сказать «основная идея в том, 

чтобы…». Но злоупотреблять этой фразой не стоит.   
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• Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на 

слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, 

формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. 

Информация на слайде может быть более формальной и строго 

изложенной, чем в речи.   

• Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не 

надо. Вы только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как 

занудство.  

• Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты.  

Правила составления тестовых заданий:  

 Вопрос в тесте должен быть вопросом, т.е. начинаться вопрос  должен с 

таких слов, как «что», «как», «когда», «где», «сколько» или с фраз «в каких 

случаях», «каким образом», «в каком месте», «с кем из», «с какой» и т.д., а 

заканчиваться, соответственно, знаком вопроса.  

 Также, в самом начале при составления теста нужно однозначно 

определиться с количеством правильных ответов в тесте. (по данному 

модулю 4)  

 Вопросы в тесте должны быть корректными. Необходимо избегать 

использования очевидных, тривиальных, малозначащих вопросов и 

формулировок.  

 Вопросы в тесте должны быть сформулированы ясным, четким языком. 

Рекомендуется начинать составлять тестовые вопросы с формулировки 

правильного ответа, это помогает избежать возникновения нескольких 

правильных ответов.  

 Очень желательно, чтобы исходные условия тестового вопроса не 

превышали 20слов, варианты ответов теста должны быть сопоставимы по 

длине. Нежелательно наличие повторяющихся фраз в ответах. Лучше 

«длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот.  

 В тексте тестового вопроса  должно быть исключено двойное отрицание.  

Если предполагается выбор одного правильного вопроса в тесте, то среди 

вариантов ответа должен существовать только один правильный или 

наиболее правильный ответ, остальные не должны быть «условно» 

правильными.  

 В ответах к тесту не рекомендуется употреблять слова «все», «ни одного», 

«никогда», «всегда» и выражения «все перечисленные», «ни один из 

перечисленных», так как они могут способствовать угадыванию 

правильного ответа.  

 Неверные варианты ответов должны быть правдоподобны.  
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 При составлении тестовых заданий необходимо четкое соблюдение правил 

грамматики, пунктуации и риторики. Необходима обязательная проверка 

на исключение орфографических ошибок.  

Информационные системы и технологии охватывают процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, не ограничиваясь только компьютерными технологиями. 

Обучающийся при самостоятельной работе должен использовать отраженные в 

учебно-методическом комплексе интернет – ресурсы, а так же информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем.  

Контрольная работа (тестовая работа) проводится для студентов дневной 

формы обучения для проверки знаний по модулям.  

  

  

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):   

- 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).  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:   

Таблица 6.   

Карта критериев оценивания компетенций  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские,  
практичес 

кие,  
лаборатор 

ные)  

  

Оценоч 

ные  
средств 

а  
(тесты, 

творчес 

кие  
работы, 

проект 

ы и др.)  

пороговый  

(удовл.)  
61-75 баллов  

базовый (хор.) 76-

90 баллов  
повышенный  
(отл.)  
91-100 баллов  
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ПК    

6  
 знает:  

принципиальные 

основы 

демографии; 

понимает 

значение 

демографически 

х процессов; 

имеет 

представление о 

демографическо 

й 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, 

самостояте 

льная 

работа при 
подготовке  

к занятиям;   

  

ответы на 

семинар 
е;  
доклады 

(презент 

ации);   

умеет: грамотно 

и логично 

излагать 

учебный 

материал, 

формулирует 

свое отношение 

к проблеме; 

понимает 

проблематику 

текущей 

ситуации; не 

проявляет 

готовность 

оперировать 

теоретическим 

материалом   

умеет:  
самостоятельно 

работать с учебной, 

дополнительной 

литературой 

анализирует ее для 

подготовки к 
выступлениям на  

семинарах;   

  

умеет:  
сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализирует, 

полученные 

результаты, 

формулирует 

собственные 

суждения об 
основных  

проблемах;   

  

семинары, 

самостояте 

льная 

работа при 
подготовке  

к занятиям;   

  

ответы на 

семинар 
е;  
доклады 

(презент 

ации);   

 Владеет: слабо 

технологиями 

анализа 

демографическо й 

ситуации, а также 

навыками 

подготовки и 

использования 
презентационног 

о 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, 

самостояте 

льная работа 

при 
подготовке  

к занятиям;   

  

ответы на 

семинар 
е;  
доклады 

(презент 

ации);   
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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 рефератов  

1. История развития демографии как науки.  

2. Роль ООН  в решении демографических проблем.   

3. Вклад российских ученых в исследование народонаселения.  

4. Вклад советских ученых в изучение движения населения.  

5. Мальтус и его теории народонаселения.  

6. Учет населения за рубежом  

7. Переписи населения в России  

8. Переписи населения в СССР  

9. Правовая основа переписей населения 10. История переписей населения 

земного шара  

11. Особенности переписи населения 1937г.  

12. Анализ динамики браков и разводов в России.  

13. Причины  браков и разводов в России.  

14. Динамика государственной поддержки семьи в России  

15. Особенности семейной политики в современной России 16. Зарубежный опыт 

семейной политики.  

17. Влияние возрастной структуры населения на его воспроизводство: причины, 

тенденции и социально-экономические последствия.   

18. СПИД как угроза демографическому развитию.  

19. Репродуктивное поведение населения.  

20. Демографические и социальные последствия малодетных семей российского 

общества.  

21. Внебрачные рождения детей: тенденции, детерминанты, перспективы.  

22. Региональные особенности воспроизводства населения в России.   

23. Современные миграционные процессы в мире.  

24. Современные миграционные процессы в России.  

25. Миграционная политика в Российской Федерации.  

26. Роль миграции в экономике (на примере России и зарубежных стран).  

27. Влияние нелегальной миграции на социально-экономическое развитие 

России.  
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Примеры тестовых заданий  

  

Выберите из предлагаемых ответов  единственно верный ответ  

1.Кто считается родоначальником науки «демография»?  

а) Дж. Граунт  

б) Платон  

в) Сервий Туллий  

г) И.П. Зюсмильх  

2. Примером вторичной информации, могут служить:   

1) демостатистические справочники  

2) переписи населения  

3) списки и регистры населения  

4) текущий учет миграции населения  

3. Первой научной переписью населения считается бельгийская перепись, 

проведенная в 1846 г. под руководством:   

1) П.П. Семенова-Тян-Шанского  

2) Ю.Э. Янсона  

3) А. Кетле  

4) А. Гийяра  

4.Шкала Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета отражает:  

1) демографическое старение населения  

2) изменение численности населения по возрасту  

3) изменение постоянного и наличного населения  

4) возрастные периоды жизни человека  

5. Автор стандарта естественной рождаемости («гипотетическим минимумом 

естественной рождаемости»):  

а) В.А. Борисов  

б) Э. Коул  

в) Л. Анри  

г) В.М. Медков  

6.Экономически активное население включает:  

1) занятых в экономике и лиц, обучающихся с отрывом от производства;  

2) занятых в экономике;  

3) занятых в экономике и безработных;  

4) трудоспособное население в трудоспособном возрасте.  

  

7.Относительный  показатель  динамики  численности  официально 

зарегистрированных безработных по региону в первом полугодии составил 
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121%, во втором полугодии – 112%. Как изменилась численность безработных в 

среднем за год:  

1) увеличилась на 35,5%,  

2) увеличилась на 16,4%, 

3) уменьшилась на 9%, 

4)уменьшилась на 

16,4%.  

  

8.Чему равен коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов, если  

коэффициент общего прироста трудовых ресурсов равен 10‰, коэффициент 

механического пополнения составляет 25‰., а коэффициент механического 

выбытия трудовых ресурсов – 30‰.  

 1) 15‰;  2) 10‰;  3) 5‰;  4) 20‰.  

  

Примерные вопросы к зачету  

  

1. Краткая история становления демографии.   

2. Предмет, задачи и методы демографии.   

3. Специализация демографии.   

4. Переписи населения.  

5. Текущий учет демографических событий.   

6. Текущий учет миграции населения.  

7. Списки и регистры населения.   

8. Выборочные социально-демографические обследования населения.   

9. Понятие «численность населения». Показатели численности населения.    

10. Понятие «старение населения».   

11. Структура населения по полу и возрасту.  

12. Структурные характеристики населения по данным переписей.   

13. Типы  брачности.  Источники  сведений  о  процессах  брачности 

 и разводимости.    

14. Показатели брачности и разводимости.  

15. Когортный анализ брачности и разводимости.  

16. Таблицы брачности, их назначение и виды.Таблицы разводимости.   

17. Особенности изучения брачности и разводимости методом и реального 

поколений.  

18. Понятия «плодовитость» и «естественная рождаемость.   

19. Основные источники данных о рождаемости.  

20. Репродуктивное поведение.  
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21. Индексы Э. Коула и индексы ГМЕР: сходство и различия.  

22. Достоинства  и  недостатки  общего  специального 

 коэффициентов рождаемости.  

23. Метод реального поколения при анализе демографических событий.  

24. Метод условного поколения при анализе демографических событий.  

25. Показатели уровня смертности.  

26. Расчета коэффициента младенческой смертности.  

27. Стандартизация коэффициентов смертности.  

28. Показатели смертности по причинам смерти.  

29. Особенности структуры смертности по причинам в России.  

30. Понятия «естественный прирост (убыль) населения» и «воспроизводство 

населения».  

31. Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения.  

32. Понятие «миграция населения» и ее виды.   

33. Причины миграции. Система показателей миграции населения.   

34. Основные источники данных о миграции населения.  

35. Система показателей международной миграции населения.  

36. Основные показатели маятниковой, учебной и нелегальной миграции.  

37. Понятие «расселение». Основные формы расселения.   

38. Понятие «урбанизания». Городские поселения. Основные критерии 

определения городских поселений.   

39. Понятия «агломерация» и «мегаполис».  

40. Классификация городов по функциям и численности.  

41. Расселение в сельской местности.  

42. Понятие  «Демографическое  прогнозирование».  Метод 

 «передвижки возрастов».  

43. Метод прогнозирования тенденций изменения численности населения.   

  

  

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций.   

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков определены Положением 

о рейтинговой системе в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет»:  

Количественная итоговая оценка определяется как суммарная 

характеристика фактического уровня знаний студента (в баллах) по 
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совокупности всех форм контроля, предусмотренных по данной дисциплине 

(максимум – 100 баллов).   

  

Шкала перевода семестровых баллов в оценку  

Таблица 6. Баллы   Зачет   

0 – 60   Не зачтено   

61 – 100   Зачтено   

  

11.Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при изучении модуля «Демография» 

предусмотрена реализация активных и интерактивных технологий учебной 

работы:   

  

Лекции:  Семинарские занятия:  

Лекция  

Презентации  

-ответы на семинаре;  
-презентации к докладам;  
-решение задач;  
-тестирование;  

-контрольные работы  

Изучение и использование справочные правовых систем, «Консультант плюс»  

Использование ресурсов Интернет  

  

При изучении демографии используются традиционные (опрос, решение 

задач), активные (доклады и презентации). Обучающиеся выполняют задания, 

решают задачи по учебной литературе, выполняют индивидуальные и 

коллективные (команда) задания с использованием статистических сборников, 

информационной базы данных.   

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля).  

12.1 Основная литература:  

1.Медков В.М. Демография : учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 332 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768139 (Дата обращения 14.02. 2018)  

2.Щербаков А.И. Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. 

Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. 

А.И. Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924761  (14.02.2018).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768139
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768139
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924761
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924761
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3.Осинцева, В. М. Демография: учеб. пособие/ В. М. Осинцева. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. - 284 с.  

   

12.2 Дополнительная литература:  

1.Елизаров В.В. Демография и социально-экономические проблемы 

народонаселения: Информационно-библиографический бюллетень литературы, 

изданной в 2011-2012 гг. Вып. 14 / Елизаров В.В., Троицкая И.А. - М.:МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2015. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=672939  (Дата обращения 14.02. 2018)  2.Косов П.И.  

Основы демографии : учеб. пособие / П.И. Косов, А.Б.  

Берендеева. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). ; То же [Электронный ресурс]. Режим 

доступа : http://znanium.com/go.php?id=792744  (Дата обращения 14.02. 2018)   

3.Нарбут В. В. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] 

: сборник задач для бакалавров / сост. В. В. Нарбут; Государственный 

университет управления; Институт управления финансами и налогового 

администрирования ГУУ, Кафедра статистики. – М.: Логос, 2013. - 92 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=468667    

(Дата обращения 14.02. 2018)  

  

  

12.3. Интернет – ресурсы:  

1.Федеральная служба государственной статистики (Госкомстата) – 

http://www.gks.ru/   

 2.Демография.ру  Институт  демографических  исследований  –  

http://demographia.ru/  

3.Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)– http://tumstat.gks.ru/  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

  

Группа программных средств или 

информационных технологий  
Наименование  

Офисные программы  Microsoft Word   
Microsoft Excel   

Правовые информационные системы  Консультант Плюс  

http://znanium.com/go.php?id=672939
http://znanium.com/go.php?id=672939
http://znanium.com/go.php?id=792744
http://znanium.com/go.php?id=792744
http://znanium.com/go.php?id=468667
http://znanium.com/go.php?id=468667
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://demographia.ru/
http://demographia.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://tumstat.gks.ru/
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
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Библиотеки и образовательные ресурсы  

Электронная библиотека ТюмГУ  

(электронные книги издательства «Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home  
Университетская библиотека онлайн   
http://biblioclub.ru/  
Электронно-библиотечная система  
Znanium.com  

http://znanium.com/  

  

14. Технические  средства  и  материально-техническое 

 обеспечение дисциплины.  

  

Помещения для 

осуществления  
образовательного процесса  

Перечень 

основного 

оборудования (с 

указанием кол-ва 

посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  

 Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционная аудитория  Интерактивная 

доска; пассивный 

экран;  проекторы, 

компьютеры в 

комплекте с 

выходом в 

Интернет и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза.   

Ауд. 305,205 –  учебно-

лабораторного корпуса  № 10,   

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

 Количество 

посадочных мест –  

305 ауд. – 58 ; 205 

ауд. – 68.  

 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий  

Компьютерные классы  Пассивный экран, 

проектор, 

компьютеры в 

комплекте с 

выходом в Интернет 

и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза. 

Ауд. 208, 207 –  учебно-лабораторного 

корпуса № 10,   

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

http://www.biblio-online.ru/home
http://www.biblio-online.ru/home
http://www.biblio-online.ru/home
http://www.biblio-online.ru/home
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Количество 

посадочных мест  

208 ауд. – 21 ; 207 

ауд. 22.  

Компьютерные классы  Компьютеры в 

комплекте с 

выходом в 

Интернет и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза.   
Количество 

посадочных мест - 

206  ауд. – 20; 207 

ауд. – 22;  
208 ауд. – 21; 504 

ауд.  – 11.  

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  учебно-

лабораторного корпуса № 10,   

г.Тюмень, ул. Ленина, 38  

Библиотека   юридической 

литературы  
Компьютеры в 

комплекте с 

выходом в Интернет 

и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза для 

пользователей -  8 

мест.   
Количество 

посадочных мест – 

28.  

Учебно-лабораторного корпуса 

№ 10,  г.Тюмень,  ул. Ленина, 38  

Научный зал  

Компьютеры в 

комплекте с 

выходом в Интернет 

и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза для 

пользователей - 5 

мест.  

Ауд. 106  

Учебно-лабораторного корпуса 

№ 10, г.Тюмень, ул. Ленина, 38  
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Количество 

посадочных мест – 

13.  

Информационнобиблиотечный 

центр  

– читальный зал для студентов  

Компьютеры с 

выходом в Интернет 

и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза – 52 

места  
Количество 

посадочных мест – 

104  

Информационнобиблиотечный 

центр университета,  ул. 

Семакова, 18  

  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).  

Для освоения модуля в течение семестра проводятся лекционные и 

семинарские занятия, контроль за выполнением самостоятельной работы 

студентов и выставление баллов по модульно-рейтинговой системе. В конце 

семестра по учебному плану  предусмотрен зачет.  

Лекция является одной из ведущих форм учебных занятий. Ее основой 

является изложение преподавателем учебного материала в течение ряда занятий 

согласно календарно-тематическому плану с акцентом на освещение ведущих 

идей, принципов, законов, алгоритмов дисциплины. На лекции от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта для 

дальнейшего его использования.   

Семинарские занятия – это средство закрепления лекционного материала 

и развитие у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен 

для углубленного изучения темы по дисциплине, овладения методологией 

научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно в демографических процессах. Чтобы наиболее 

продуктивно использовать возможности семинара как вида занятия, для 

подготовки к нему обучающемуся необходимо: внимательно прочитать конспект 

лекции по данной тематике; проработать основную и дополнительную 

литературу и другие источники; проанализировать вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии. Ценность семинара как формы обучения состоит в том, 

что на семинаре студент имеет возможность не просто слушать, но и говорить на 
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профессиональные темы в коллективе, что способствует усвоению материала, 

развитию коммуникативности и др.  

Обязательная самостоятельная работа имеет разнообразные виды: 

работа с основной и дополнительной литературой, а так же с конспектами 

лекционного занятия; подготовка к практическим занятиям (для каждого 

практического занятия студентам предлагаются вопросы, темы докладов или 

задания с использованием статистических данных); подготовка доклада и 

создание слайдовой презентации с использованием информационных систем и 

технологий; составление теста по теме, использование информационных систем 

и технологий для подготовки по темам и подготовка к контрольным и тестовым 

работам.  

Работы, выполняемые студентами, систематически контролируются и 

оцениваются баллами. Наиболее серьезные ошибки разбираться на семинарском 

занятии или консультации.   

Помимо практической важности самостоятельная работа имеет большое 

воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 

совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности обучающегося.  

  

  


