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Наименование дисциплины – Демография 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

знаний по проблемам демографии в современном мире и Российской 

Федерации.  

Достижение поставленной цели предусматривает последовательное решение 

следующих задач: 

• изучение общих основ демографии как научной дисциплины; 

• изучение истории возникновения, становления и развития процессов 

динамики народонаселения в мире и в России; 

• изучение закономерностей демографических процессов в современном мире 

и Российской Федерации; 

• изучение перспектив развития демографических процессов в современном 

мире и Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: системы понятий демографической науки.  

Уметь: применять эти понятия в анализе демографической ситуации в 

стране или регионе. 

Владеть: знаниями об основах демографической науки, о различных 

точках зрения и концепции теоретического характера в демографической 

науке. 
 

Матрица связи дисциплины «Демография» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

основные 

принципы диалога 

и сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

реализовать 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться 

в коллективе и 

работать в команде; 

действовать 

дисциплинированно, 

с готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

навыками работы 

в команде на 

основе 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

2 



профессиональной 

деятельности 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

(программы 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

способы 

разработки и 

реализации 

социально-

экономических 

проектов 

(программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

разрабатывать и 

организовывать 

реализацию 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

навыками и 

способностью 

разработки и 

реализации 

социально-

экономических 

проектов 

(программ 

развития), 

оценки 

экономических, 

социальных, 

политических 

условий и 

последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

2 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Демография» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Демография» Семестр 

Б1.Б.01 История  1 

Б1.Б.02 Философия  1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Связь дисциплины «Демография» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Демография» Семестр 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.06 Основы маркетинга  3 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Этика делового общения 3 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 8 

Б1.В.20 Социология управления  5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

 



Связь дисциплины «Демография» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.12 Экология   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2/3/3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

41/41/17 41/41/17 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 67/67/91 67/67/91 

курсовой проект (работа) - - 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Демография как наука 

Актуальность демографической проблематики. Теоретическая и практическая 

значимость исследования населения и его изменений, отдельных демографических 

процессов и видов семейного поведения, их взаимосвязей с другими общественными 

явлениями и процессами. Задача демографии как науки — дать исследовательский и 

практический инструмент для описания и объяснения тенденций демографических 

процессов, для разработки демографических прогнозов и для разработки мер 

демографической политики. 

Население как объект изучения многих общественных и естественных наук. 

Специфика демографического подхода к населению: акцент на анализ процесса 

самосохранения, замещения поколений. Население как объект демографии, основной 

атрибутивный признак населения. 

Предмет демографии: воспроизводство населения. Воспроизводство населения как 

социальная подсистема, его соотношение с другими социальными структурами. Социальная 

функция воспроизводства населения — обеспечение непрерывности существования 

человеческого общества, людей как носителей и субъектов социального действия, 

исполнителей социальных ролей. Краткая история складывания современного понимания 

предмета демографии как науки. Демография как самостоятельная общественная наука. 

Основные теоретические и аксиологичсские подходы и парадигмы в демографии. 

Демографические процессы. Рождаемость. Смертность. Брачность. Разводимость. 

Образование и разделение семей. Понятие о видах движения населения — «естественном», 

«механическом» (миграции) и «социальном» (социальной мобильности). 



Демографические структуры. Основные виды демографических структур — 

возрастно-половая, брачная и семейная. Нсдемографические структуры населения. Основной 

критерий различения демографических и недемографических структур. 

Методы демографии — статистико-математические, социологические и др. 

Основные взаимосвязи демографических и других общественных процессов. 

Демографический фактор общественных изменений. Социально-экономические, 

политические и другие процессы как детерминанты изменений населения. 

Место демографии среди других наук, их прямые и обратные взаимосвязи. 

Внутренняя дифференциация демографии, ее основные критерии — объектно-предметный, 

уровень теоретической интерпретации наблюдаемых феноменов, связь с практикой. 

Демография как система наук. Отрасли демографии — экономическая демография, 

историческая демография, социологическая демография, этнодемография, геодемография, 

медицинская демографии; демографическая статистика, описательная демография, 

формальная демография, теоретическая демография, математическая демография; 

демографический анализ, демогрэфикс, прикладная демография, региональная демография, 

военная демография, политическая демография, электоральная демография, 

демографическое прогнозирование. 

Демография и социология. Основные направления взаимодействия. Роль социологии в 

объяснении демографических явлений. Роль демографии в социологии: теоретико-

объяснительная и инструментально-методическая. 

Социологическая демография. Демографическое поведение как ее предмет. 

 

Тема 2.  Источники данных о населении и демографических процессах 

 

Демографическая информация: определение, роль и значение в демографических 

исследованиях, в практике государственного управления и планирования развития. 

Первичная (исходная) и вторичная демографическая информация. 

Основные виды источников первичной информации о населении и демографических 

процессах: переписи населения, текущий учет демографических событии, списки и регистры 

населения, специальные и выборочные обследования. 

Переписи населения, их цели, принципы, основные отличительные черты. Программа 

переписи и переписной лист. Основные разделы и вопросы. Программа разработки 

результатов переписи. 

Технология проведения переписи. Категории населения, учитываемые при переписях, 

— наличное население, постоянное население, юридическое (приписное) население, 

временно отсутствующие и временно пребывающие. Их взаимосвязь. Сроки проведения 

переписи. Критический момент переписи (момент счета). Методы проведения переписи — 

опрос и самозаполнение. Сплошные и выборочные переписи. 

Краткая история проведения переписей населения в мире, России и СССР. Адольф 

Кетле и его роль в становлении современных переписей населения. П.П. Семенов-Тян-

Шанский и его роль в становлении современных переписей населения в России. Программа 

и особенности проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. 

Текущий статистический учет «естественного» движения населения и миграции. 

Технология текущего учета. Его программа. Основные виды статистических учетных форм 

— свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе. Особенности текущего учета миграции. 

Краткая история текущего статистического учета «естественного» движения населения и 

миграции в мире, России и СССР. 

Списки и регистры населения. Их роль как источников первичной демографической 

информации. Автоматизированные текущие регистры населения. 

Выборочные и специальные обследования населения. Микропереписи 1985 и 1994гг., 

их основные особенности. Роль социолого-демографических исследований в 



демографическом анализе. Краткая история социолого-демографических исследований в 

мире, СССР и России. Обследования мнений о величине семьи НИИ ЦСУ СССР. Социолого-

демографическое исследование «Москва-1978». Всемирное обследование рождаемости. 

Всемирное обследование «Демография и здоровье». 

Вторичная демографическая информация. Основные виды. Отечественные и 

зарубежные демостатистические справочники. Публикация итогов переписей населения в 

России и СССР. Публикация данных о «естественном» движении населения России и СССР. 

Демографическая информация в Internet. Основные сайты и порталы, содержащие 

демографическую информацию, — официальный сайт Госкомстата РФ, сайт «Демография 

России», сайт Центра демографии и экологии человека РАН, РОРIN, Бюро цензов США, 

Всемирная книга фактов ЦРУ США, сайт Population Referene Bureau, сайт Австралийского 

национального университета. 

 

Тема 3.    Общие измерители численности и структуры населения и их динамики 

 

Абсолютная численность населения, методика ее определения. Уравнение 

демографического баланса. Моментная численность населения и численность населения за 

период. Средняя (среднегодовая) численность населения. Методы ее определения. 

Основные тенденции изменения численности населения Земли, частей света, 

крупнейших стран, России. Демографический взрыв. Депопуляция. 

Изменения численности населения во времени. Абсолютный прирост (убыль) 

численности населения. Темпы роста и прироста (убыли) населения — за период и 

среднегодовые. Техника их расчета. Мальтузианское (экспоненциальное) население. 

Логистическое население. Момент населения. Период удвоения численности населения. 

Основные типы структур населения. Демографические и недемографические 

структуры населения. Возрастно-половая структура населения — определение, роль в 

демографическом анализе. Состав населения по полу— показатели и возрастная динамика. 

Первичное, вторичное, третичное соотношение полов — определение, динамика, основные 

факторы изменения. Роль поведения в формировании вторичного соотношения полов. 

Основные тенденции изменения полового состава населения мира, континентов, развитых и 

развивающихся стран, России. 

Возраст и возрастная структура населения. Возраст как демографическая и 

социологическая переменная, особенности его измерения. Возрастные группы и 

контингенты. Возрастно-половые пирамиды, их построение и анализ. Возрастно-половая 

структура и воспроизводство населения: прямые и обратные связи. Типы возрастно-половых 

структур и пирамид. Возрастно-половая структура и социально-экономические и другие 

процессы. 

Демографическое старение населения — сущность, причины, виды. Измерение 

демографического старения населения. Шкала демографического старения Ж. Божё-Гарнье 

— Э. Россета. Шкала демографического старения ООН. Демографическое старение 

населения и его экономические, социальные, здравоохранительные, политические и другие 

последствия. Старение населения и задачи социальной политики. 

Структура населения по брачному и семейному состоянию. Основные виды 

демографических структур семьи. 

Недемографические структуры населения. Городское и сельское население. Структура 

населения по экономической активности и ее виды. Социальный состав населения. 

Образовательная структура населения. Этнический состав населения. Конфессиональный 

состав населения. 

Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира, частей света, 

СССР, России, других стран. 

 

 



Тема 4.  Общие измерители уровня и динамики демографических процессов — 

демографические коэффициенты и вероятности 

 

Определение демографических коэффициентов. Их сущность, возможности и границы 

применения. Среднее население и его расчетные приближения. Число прожитых человеколет, 

техника расчета. Коэффициенты I и II рода. Вероятности, коэффициенты и отношения. 

Основные виды демографических коэффициентов. Общие, специальные и частные 

коэффициенты, их взаимосвязь. Повозрастные коэффициенты. Кумулятивные и суммарные 

коэффициенты. Коэффициенты для периода и для поколения. Проблема соотношения общего 

уровня демографических процессов и их «чистой» интенсивности. Стандартизация 

демографических коэффициентов — сущность, аналитические возможности и ограничения. 

Методы стандартизации — прямой, косвенный и обратный. 

 

Тема 5.   Основы метода демографических таблиц 

 

Время и возраст в демографии. Сетка Лексиса (демографическая сетка). 

Современники, ровесники, сверстники. Продольный и поперечный анализ в демографии. 

Когорты и поколения, реальные и условные (гипотетические) когорты (поколения). 

Вероятность демографического события. Интенсивность и сила демографического процесса. 

Общее понятие о демографических таблицах. Виды демографических таблиц — общие и 

специальные, для реального и гипотетического поколения. Шкала демографической таблицы. 

Полные и краткие демографические таблицы. Корень демографической таблицы. Показатели 

демографических таблиц, их классификация. Табличные коэффициенты. Вероятностные 

показатели: интервальная вероятность наступления демографического события; 

интервальная вероятность ненаступления демографического события; кумулятивные 

вероятности. Средние длительности пребывания в когорте (в данном демографическом 

состоянии). Число человеколет, прожитых в данном интервале возраста. Кумулятивное число 

человеколет. Чистые и комбинированные демографические таблицы. Примеры 

демографических таблиц — таблицы смертности (дожития), таблицы рождаемости, таблицы 

брачности и прекращения браков. Краткая история демографических таблиц. Джон Граунт и 

его роль в создании метода демографических таблиц. Возможности применения метода 

демографических таблиц в социологических исследованиях. Метод демографических таблиц 

в пакете статистического анализа SPSS. 

 

Тема 6.   Брачность и разводимость 

 

Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство. 

Конкубинат. Брачное состояние (брачный статус) и его показатели. Измерение брачного 

статуса в переписях населения и социологических исследованиях. Семья и домохозяйство. 

Демографическая структура семьи. Семейная структура населения. 

Брачность. Демографическое понятие брачности. Показатели брачности. Общий 

коэффициент брачности. Специальный коэффициент брачности. Повозрастные 

коэффициенты брачности. Суммарный коэффициент брачности. Уровень окончательного 

безбрачия. Возраст вступления в брак. Возраст вступления в первый брак. Техника расчета. 

Техника расчета среднего возраста вступления в первый брак по данным переписи населения 

(SМАМ). Потенциал брачности и его показатели. 

Европейский тип брачности, его особенности и социально-экономические 

детерминанты. 

Таблицы брачности. Основные показатели таблиц брачности. Техника расчета 

среднего возраста вступления в брак по таблицам брачности. Брачность и рождаемость. 

Брачное поведение. Брачный выбор. Брачный круг. Демография брачного рынка. 

Гомогамность и гетерогамность — понятие и способы измерения. 



Тенденции брачности в мире, России и других странах. 

Развод. Расторжение брака. Разводимость. Демографическое понятие разводимости. 

Показатели разводимости. Общий коэффициент разводимости. Специальный коэффициент 

разводимости. Повозрастные коэффициенты разводимости. Суммарный коэффициент 

разводимости. Специальные коэффициенты разводимости по продолжительности брака и 

числу общих детей. 

Таблицы разводимости. Основные показатели таблиц разводимости. Тенденции 

разводимости в мире, России и других странах. 

 

Тема 7.    Рождаемость и репродуктивное поведение 
 

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Естественная 

рождаемость. 

Показатели рождаемости для периода. Общий коэффициент рождаемости. 

Специальный коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты рождаемости. 

Повозрастные коэффициенты рождаемости. Показатели рождаемости по очередности 

рождения. Кумулятивные коэффициенты рождаемости. Суммарный коэффициент 

рождаемости. Брачная и внебрачная рождаемость. 

Показатели рождаемости реального поколения. Кумулятивные коэффициенты 

рождаемости к определенному возрасту. Коэффициенты исчерпанной рождаемости когорт. 

Вероятность рождения детей различной очередности. Календарь (график) рождений. 

Протогенетический интервал. Интергенетический интервал. Средний возраст рождения 

ребенка, в том числе различной очередности. 

Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее структурных и поведенческих 

компонентов. Основные подходы к его измерению. Нормативный подход. Стандарты 

естественной рождаемости. Индексы Э. Коула. Индексы гипотетического минимума 

естественной рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. Техника расчета и практическое значение. 

Социологический (поведенческий) подход. Схема промежуточных переменных 

рождаемости К. Дэвиса и Дж. Блейк. Модель непосредственных детерминант рождаемости 

Дж. Бонгаартса. 

Общее понятие о репродуктивном поведении. Схема ценностно-нормативной 

регуляции репродуктивного поведения. Потребность в детях. Репродуктивные нормы, 

ценности, установки и мотивы. Условия жизни семьи и их роль. Снижение рождаемости до 

малодетности и возможной бездетности как результат изменения системы социокультурных 

норм в индустриальном и постиндустриальном обществе. Социологические исследования 

репродуктивного поведения в нашей стране и за рубежом. 

Внутрисемейное регулирование числа рождений. Планирование семьи. Аборты и 

контрацепция. Основные методы контрацепции. 

Тенденции изменения уровня рождаемости в мире, СССР, России, других странах. 

Теоретические концепции объяснения исторического снижения рождаемости и массовой 

малодетности в современном обществе. Факторная концепция. Концепция 

демографического рационализма (модернизации). Концепция исторического уменьшения 

потребности в детях. 

 

Тема 8.    Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение 
 

Демографическое понятие смертности. Показатели смертности. Общий коэффициент 

смертности. Повозрастные коэффициенты. Коэффициент смертности по причинам смерти. 

Младенческая смертность — понятие, показатели, социальное значение. Особенности 



расчета коэффициента младенческой смертности. Дифференциальная смертность. 

Таблицы смертности (дожития). Основные функции (показатели) таблиц смертности 

(дожития), их взаимосвязь. Основные методы построения таблиц смертности. 

Демографический метод построения таблиц смертности и его модификации. 

Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни — понятие, социальное 

значение. Средняя интервальная ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. 

Таблицы смертности по причинам смерти. Общее понятие о типовых (модельных) 

таблицах смертности, их классификация, роль в демографическом анализе. Прикладные 

демографические пакеты РАS и Mortpak и их использование для построения таблиц 

смертности. 

Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни в 

мире, СССР, России и других странах. Факторы дифференциации уровней смертности. 

Мужская сверхсмертность — общие и специфические причины. 

Эпидемиологический переход — сущность и особенности проявления в нашей стране. 

Факторы изменения структуры причин смертности. 

Самосохранительное поведение — понятие, структура, роль как фактора продолжительности 

жизни. Исследования самосохранительного поведения в нашей стране и за рубежом. 

 

Тема 9.   Воспроизводство населения в целом 

 

Рост (убыль) населения и его воспроизводство — общее и различное в понятиях. 

Половозрастная структура населения и естественный прирост. Потенциал 

демографического роста. Момент населения. Суммарный коэффициент рождаемости, 

необходимый для обеспечения нулевого естественного прироста населения. 

Воспроизводство населения — понятие, сущность. Показатели воспроизводства 

населения. Режим воспроизводства населения. Брутто-коэффициент воспроизводства 

населения. Нетто-коэффициент воспроизводства населения. Истинный коэффициент 

естественного прироста населения. Длина поколения. Коэффициент «экономичности» 

воспроизводства населения. Модели стационарного и стабильного населения. 

Типы воспроизводства населения. Демографический переход — понятие, сущность. 

Стадии демографического перехода. Демографическая революция. Научные концепции, 

объясняющие причины демографического перехода. 

Тенденции воспроизводства населения в мире, СССР, России, других странах. 

 

Тема 10. Основы прогнозирования демографических процессов 

 

Роль демографических прогнозов в планировании развития. Взаимосвязь 

демографического и социального прогнозирования. Искусство выработки гипотез о будущих 

тенденциях демографических процессов и точность прогнозов. Классификация 

демографических прогнозов — аналитические прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-

предостережения, функциональные прогнозы. 

Основные методы демографического прогнозирования. Экстраполяционный метод. 

Метод, основанный на применении математических функций. Метод компонент, иначе 

называемый передвижкой возрастов. Основные методические приемы прогнозирования 

уровней демографических процессов — экстраполяция; референтное прогнозирование, или 

прогнозирование по аналогии. Прогнозирование смертности. Прогнозирование рождаемости. 

Роль социолого-демографических исследований репродуктивного поведения в разработке 

прогнозных сценариев будущей динамики рождаемости. Прогнозирование семейной 

структуры населения. 

Демографические прогнозы для СССР, России и мира — общий обзор. 



Прикладные компьютерные пакеты демографического прогнозирования — DemProj, 

МоrtРаk, РАS и др. 

 

Тема 11. Эволюция и перспективы основных демографических процессов в России 

 

Эволюция и перспективы рождаемости. Основные детерминанты снижения 

рождаемости в России на протяжении последнего столетия. Причины, условия, факторы и 

последствия падения рождаемости в 90-е гг. XX в. Перспективы рождаемости в XXI в. 

Эволюция и перспективы смертности. Динамика смертности в XX в. Особенности 

характера изменений смертности: сочетание эволюционных изменений и катастроф. 

Эпидемиологический переход в России, его особенности. Основные причины роста 

смертности в 1960—1990 гг. Перспективы и факторы динамики смертности в XXI в. 

Эволюция и перспективы брачности и разводимости. Основные факторы и тенденции 

изменений семьи. Кризис семьи в России и его последствия. 

 

Тема 12.  Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке. 
Демография и бизнес 
 

Демографическая политика — сущность и содержание, соотношение с экономической, 

социальной и семейной политикой. Цели демографической политики. Методы 

демографической политики: экономические, административно-правовые, социально-

психологические. Демографическая политика и планирование семьи. 

Опыт проведения демографической политики в мире. Деятельность ООН и других 

международных организаций в области населения. Программа действий в области населения, 

принятая на Каирской конференции (1994). 

Демографическая политика в СССР и в России — фантом или реальность? Специфика 

подходов представителей основных теоретических и аксиологических парадигм в 

российской демографии к определению необходимости и целей демографической политики в 

России. 

Возрастающая необходимость проведения демографической политики в современных 

российских условиях. Основные проблемы демографической политики в России в 

ближайшие годы и в отдаленной перспективе. Концепция семейно-демографической 

политики в России. Демографическая экспертиза законопроектов и других актов 

законодательной и исполнительной власти, крупных экономических и социальных проектов. 

Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов. 

Демографические аспекты капиталовложений и роста производства. Старение населения и 

его экономические последствия. Демографическая нагрузка. Экономико-демографическая 

структура населения. 

Демографические аспекты формирования рынка труда. Рабочая сила, трудовые 

ресурсы, население трудоспособного возраста. Демографические аспекты спроса и 

предложения на рынке труда. 

Демогрэфикс (демографика) как отрасль прикладной демографии. Факторы роста 

интереса предпринимателей к демографической информации — экономические, 

социальные, собственно демографические. Бизнес на демографической информации: 

пример США. Российская ситуация — затянувшееся пробуждение. 

Демографические аспекты маркетинга. Задачи исследования рынка. Особенности 

современных рынков: переход от массовых к сегментированным рынкам. Типы 

маркетинговой стратегии — концентрированный (односегментный) маркетинг, 

дифференцированный (многосегментный) маркетинг, недифференцированный маркетинг. 



Факторы сегментирования рынка — географические, демографические, поведенческие. 

Демографические факторы сегментирования рынка. Динамика населения и основных 

демографических процессов. Динамика возрастно-половой структуры и ее учет в практике 

маркетинга. Дети. Подростки. Совершеннолетняя молодежь. Люди зрелого возраста. 

Пожилые и старые. 

Семья и домашнее хозяйство. Семейные факторы потребительского поведения. 

Структура семьи и внутрисемейные отношения. Жизненный цикл семьи и потребительское 

поведение. Семейная структура населения и сегментирование рынка. Влияние феминизма. 

Демографические аспекты рекламы. Особенности восприятия рекламы различными 

возрастно-половыми группами. Адресность рекламы. Проблема социально-демографических 

стереотипов. 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-6, 

ПК-12 

4 4 2,5 
2 2 2 2 2 0,5 2 2 4 

ТЕМА 2. ОК-6, 

ПК-12 

4 4 0,5 
2 2  2 2 0,5 3 3 5 

ТЕМА 3. ОК-6, 

ПК-12 

4 4 0,5 
2 (1*) 2 

(1*) 

 2* 2* 0,5* 3 3 
5 

ТЕМА 4.  ОК-6, 

ПК-12 

4 4 0,5 
2 2  2* 2* 0,5 3 3 5 

ТЕМА 5. ОК-6, 

ПК-12 

4 4 0,5 
2 (1*) 2 

(1*) 

 2 2 0,5 3 3 
5 

ТЕМА 6. ОК-6, 

ПК-12 

4 4 0,5 
2 2  2* 2* 0,5* 3 3 5 

ТЕМА 7. ОК-6, 

ПК-12 

2 2 0,5 
1 1  1 1 0,5 3 3 5 

ТЕМА 8. ОК-6, 

ПК-12 

2 2 0,5 
1 1  1 1 0,5 3 3 5 

ТЕМА 9. ОК-6, 

ПК-12 

2 2 1 
1 1  1* 1* 1* 3 3 5 

ТЕМА 10 ОК-6, 

ПК-12 

2 2 1 
1 1  1* 1* 1* 3 3 5 

ТЕМА 11 ОК-6, 

ПК-12 

2 2 1 
1 1  1* 1* 1* 3 3 5 

ТЕМА 12 ОК-6, 

ПК-12 

2 2 3 
1 1 2 1* 1* 1 3 3 5 

Текущая аттестация ОК-6, 

ПК-12 
1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-6, 

ПК-12 

2 
         

Промежуточная 

аттестация 

ОК-6, 

ПК-12 

2 
      32 

Всего 41 41 17 18 18 4 18 18 8 67 67 91 

Интерактив*    2* 2*  10* 10* 4*    



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1.  

Демография как наука 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа.  

2.  

Источники данных о населении и 

демографических процессах 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

3.  

Общие измерители численности и 

структуры населения и их 

динамики 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

4.  

Общие измерители уровня и 

динамики демографических 

процессов – демографические 
коэффициенты и вероятности 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

5.  

Основы метода демографических 

таблиц 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

6.  

Брачность и разводимость 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 



7.  

Рождаемость и репродуктивное 
поведение 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

8.  

Смертность, продолжительность 

жизни, самосохранительное 
поведение 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

9.  

Воспроизводство населения в 

целом 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

10.  

Основы прогнозирования 

демографических процессов 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

11.  

Эволюция и перспективы 

основных демографических 

процессов в России  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

12.  

Основные проблемы 

демографической политики в 

России в XXI веке 
Демография и бизнес 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к участию в лекции-

дискуссии. 

- Подготовка рефератов. 

 

ВОПРОСЫ К СРС: 

1. Население как объект демографии, основной атрибутивный признак населения. 



2. Предмет демографии: воспроизводство населения. 

3. Демографические процессы. Рождаемость. Смертность. Брачность. Разводимость. 

Образование и разделение семей.  

4. Понятие о видах движения населения — «естественном», «механическом» 

(миграции) и «социальном» (социальной мобильности). 

5. Демографические структуры.  

6. Основные виды демографических структур — возрастно-половая, брачная и 

семейная.  

7. Нсдемографические структуры населения.  

8. Основной критерий различения демографических и недемографических структур. 

9. Методы демографии — статистико-математические, социологические и др. 

10. Демографическая информация: определение, роль и значение в демографических 

исследованиях, в практике государственного управления и планирования развития.  

11. Первичная (исходная) и вторичная демографическая информация. 

12. Основные виды источников первичной информации о населении и 

демографических процессах: переписи населения, текущий учет демографических 

событии, списки и регистры населения, специальные и выборочные обследования. 

13. Переписи населения, их цели, принципы, основные отличительные черты.  

14. Программа переписи и переписной лист. Основные разделы и вопросы.  

15. Программа разработки результатов переписи. 

16. Абсолютная численность населения, методика ее определения. Уравнение 

демографического баланса.  

17. Моментная численность населения и численность населения за период. Средняя 

(среднегодовая) численность населения. Методы ее определения. 

18. Основные тенденции изменения численности населения Земли, частей света, 

крупнейших стран, России. Демографический взрыв. Депопуляция. 

19. Изменения численности населения во времени. Абсолютный прирост (убыль) 

численности населения.  

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

их расчета.  

21. Мальтузианское (экспоненциальное) население.  

22. Логистическое население. Момент населения. Период удвоения численности 

населения. 

23. Основные типы структур населения. 

24. Определение демографических коэффициентов. Их сущность, возможности и 

границы применения.  

25. Среднее население и его расчетные приближения. Число прожитых человеколет, 



техника расчета. Коэффициенты I и II рода. Вероятности, коэффициенты и 

отношения. Основные виды демографических коэффициентов 

26. Время и возраст в демографии. Сетка Лексиса (демографическая сетка). 

Современники, ровесники, сверстники.  

27. Продольный и поперечный анализ в демографии. Когорты и поколения, реальные 

и условные (гипотетические) когорты (поколения). 

28. Вероятность демографического события. Интенсивность и сила демографического 

процесса. Общее понятие о демографических таблицах. 

29. Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство. 

Конкубинат.  

30. Брачное состояние (брачный статус) и его показатели. Измерение брачного статуса 

в переписях населения и социологических исследованиях.  

 

Темы рефератов: 

1. Место демографии среди других наук, их прямые и обратные взаимосвязи.  

2. Внутренняя дифференциация демографии, ее основные критерии — объектно-

предметный, уровень теоретической интерпретации наблюдаемых феноменов, связь с 

практикой.  

3. Демография как система наук.  

4. Отрасли демографии — экономическая демография, историческая демография, 

социологическая демография, этнодемография, геодемография, медицинская де-

мографии; демографическая статистика, описательная демография, формальная 

демография, теоретическая демография, математическая демография; 

демографический анализ, демогрэфикс, прикладная демография, региональная 

демография, военная демография, политическая демография, электоральная 

демография, демографическое прогнозирование. 

5. Демография и социология.  

6. Роль демографии в социологии: теоретико-объяснительная и инструментально-

методическая. 

7. Социологическая демография. Демографическое поведение как ее предмет. 

8. Краткая история проведения переписей населения в мире, России и СССР. Адольф 

Кетле и его роль в становлении современных переписей населения.  

9. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в становлении современных переписей 

населения в России.  

10. Программа и особенности проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. 

11. Текущий статистический учет «естественного» движения населения и миграции. 

Технология текущего учета. Его программа.  

12. Основные виды статистических учетных форм — свидетельства о рождении, смерти, 

браке, разводе.  

13. Особенности текущего учета миграции.  

14. Краткая история текущего статистического учета «естественного» движения 

населения и миграции в мире, России и СССР. 

15. Демографические и недемографические структуры населения.  

16. Возрастно-половая структура населения — определение, роль в демографическом 

анализе.  

17. Роль поведения в формировании вторичного соотношения полов.  

18. Основные тенденции изменения полового состава населения мира, континентов, 

развитых и развивающихся стран, России. 



19. Возраст и возрастная структура населения.  

20. Возраст как демографическая и социологическая переменная, особенности его 

измерения.  

21. Возрастные группы и контингенты.  

22. Типы возрастно-половых структур и пирамид.  

23. Возрастно-половая структура и социально-экономические и другие процессы. 

24. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды.  

25. Измерение демографического старения населения.  

26. Шкала демографического старения Ж. Божё-Гарнье — Э. Россета. Шкала 

демографического старения ООН.  

27. Демографическое старение населения и его экономические, социальные, 

здравоохранительные, политические и другие последствия.  

28. Старение населения и задачи социальной политики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

 

31. Актуальность демографической проблематики.  

32. Теоретическая и практическая значимость исследования населения и его 

изменений, отдельных демографических процессов и видов семейного поведения, 

их взаимосвязей с другими общественными явлениями и процессами.  

33. Задача демографии как науки.  

34. Население как объект изучения многих общественных и естественных наук.  

35. Специфика демографического подхода к населению: акцент на анализ процесса 

самосохранения, замещения поколений.  

36. Население как объект демографии, основной атрибутивный признак населения. 

37. Предмет демографии: воспроизводство населения. 

38. Демографические процессы. Рождаемость. Смертность. Брачность. Разводимость. 

Образование и разделение семей.  



39. Понятие о видах движения населения — «естественном», «механическом» 

(миграции) и «социальном» (социальной мобильности). 

40. Демографические структуры.  

41. Основные виды демографических структур — возрастно-половая, брачная и 

семейная.  

42. Нсдемографические структуры населения.  

43. Основной критерий различения демографических и недемографических структур. 

44. Методы демографии — статистико-математические, социологические и др. 

45. Демографическая информация: определение, роль и значение в демографических 

исследованиях, в практике государственного управления и планирования развития.  

46. Первичная (исходная) и вторичная демографическая информация. 

47. Основные виды источников первичной информации о населении и 

демографических процессах: переписи населения, текущий учет демографических 

событии, списки и регистры населения, специальные и выборочные обследования. 

48. Переписи населения, их цели, принципы, основные отличительные черты.  

49. Программа переписи и переписной лист. Основные разделы и вопросы.  

50. Программа разработки результатов переписи. 

51. Абсолютная численность населения, методика ее определения. Уравнение 

демографического баланса.  

52. Моментная численность населения и численность населения за период. Средняя 

(среднегодовая) численность населения. Методы ее определения. 

53. Основные тенденции изменения численности населения Земли, частей света, 

крупнейших стран, России. Демографический взрыв. Депопуляция. 

54. Изменения численности населения во времени. Абсолютный прирост (убыль) 

численности населения.  

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

их расчета.  

56. Мальтузианское (экспоненциальное) население.  

57. Логистическое население. Момент населения. Период удвоения численности 

населения. 

58. Основные типы структур населения. 

59. Определение демографических коэффициентов. Их сущность, возможности и 

границы применения.  

60. Среднее население и его расчетные приближения. Число прожитых человеколет, 

техника расчета. Коэффициенты I и II рода. Вероятности, коэффициенты и 

отношения. Основные виды демографических коэффициентов 

61. Время и возраст в демографии. Сетка Лексиса (демографическая сетка). 

Современники, ровесники, сверстники.  

62. Продольный и поперечный анализ в демографии. Когорты и поколения, реальные 

и условные (гипотетические) когорты (поколения). 

63. Вероятность демографического события. Интенсивность и сила демографического 

процесса. Общее понятие о демографических таблицах. 

64. Брак и его формы. Моногамия и полигамия. Юридический брак. Сожительство. 

Конкубинат.  

65. Брачное состояние (брачный статус) и его показатели. Измерение брачного статуса 

в переписях населения и социологических исследованиях.  

66. Семья и домохозяйство. Демографическая структура семьи.  

67. Семейная структура населения. 

68. Брачность. Демографическое понятие брачности. Показатели брачности. 

69. Развод. Расторжение брака. Разводимость. Демографическое понятие 

разводимости. Показатели разводимости. Общий коэффициент разводимости. 

70. Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. 



Естественная рождаемость. 

71. Показатели рождаемости для периода. Общий коэффициент рождаемости. 

72. Проблема учета в анализе рождаемости вклада ее структурных и поведенческих 

компонентов. Основные подходы к его измерению. 

73. Демографическое понятие смертности. Показатели смертности. Общий 

коэффициент смертности. 

74. Рост (убыль) населения и его воспроизводство — общее и различное в понятиях.  

75. Половозрастная структура населения и естественный прирост. Потенциал 

демографического роста. Момент населения.  

76. Суммарный коэффициент рождаемости, необходимый для обеспечения нулевого 

естественного прироста населения. 

77. Воспроизводство населения — понятие, сущность. Показатели воспроизводства 

населения. 

78. Роль демографических прогнозов в планировании развития. Взаимосвязь 

демографического и социального прогнозирования 

79. Искусство выработки гипотез о будущих тенденциях демографических процессов 

и точность прогнозов.  

80. Классификация демографических прогнозов — аналитические прогнозы, 

нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, функциональные прогнозы. 

81. Основные методы демографического прогнозирования. 

82. Эволюция и перспективы рождаемости.  

83. Основные детерминанты снижения рождаемости в России на протяжении 

последнего столетия.  

84. Причины, условия, факторы и последствия падения рождаемости в 90-е гг. XX в.  

85. Перспективы рождаемости в XXI в. 

86. Основные проблемы демографической политики в России в XXI веке. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Гокова О.В. Демография [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Гокова. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2014. — 424 c. — 978-5-7779-1687-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24883.html 

2. Карманов М.В. Демография [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Карманов, Е.А. 

Егорова, Ю.Н. Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2011. — 190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8605.html 

3. Кузнецова Т.Ю. Демография с основами этнографии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т.Ю. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 

94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23775.html 

4. Демографическая безопасность и интеллектуальный потенциал общества 

[Электронный ресурс] : монография / О.Э. Башина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2013. — 126 c. — 978-5-

98079-910-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22456.html 

б) дополнительная литература  

1. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М.1999, 2-е издание 2001, 3-е издание 

2002, 2003.(300 экз., рекомендовано УМО) 



2. Воронцов, А. В. Демография : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00865-4 

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

В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3 

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

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

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00355-0 

5. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

298 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9312-7 

6. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России 1927-

1959 г. М.1998. 

7. Антонов А.М., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в 

России XXI в. М. 2002. 

8. Демографические перспективы России., М., 1993. 

 

в) периодическая литература 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Библиотека портала «Философия в России» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 



подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 

Семинарские занятия 

 

№ п/п Номер 

темы 

Тема практического занятия 

1 1,2 Демография как наука. Источники данных о населении. 

 

2 3 Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики. 

 

3 4,5 Коэффициенты и вероятности. 



 

4 6 Брачность и разводимость. 

 

5 7 Рождаемость и репродуктивное поведение. 

 

6 8 Смертность, продолжительность жизни. 

 

7 9 Воспроизводство населения. 

 

8 10 Основы прогнозирования демографических процессов. 

 

9 11, 12 Перспективы демографических процессов в России. 

 

10 12 Демография и бизнес. 

 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- интерактивное занятие – участие в лекции-дискуссии; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол  

- беседа. 

 

Лекция-дискуссия:  

 

ВОЗМОЖНО ЛИ УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ? 

 

Тема демографии стала ведущей в выступлениях и документах руководства России, лидеров 



политических партий, общественных деятелей и журналистов. Между тем, до сих пор не 

только у государства, но и у общества отсутствует уверенность в возможности 

демографического развития страны. Стало едва ли не общепризнанным, что внутренние 

демографические процессы в России в целом являются закономерными и не поддаются 

существенному регулированию, что только организация массированной иммиграции 

позволит поддержать российскую экономику и сохранить рынок труда. В ходе дискуссии 

предполагается определить реальный демографический потенциал Российской Федерации и 

саму возможность перехода от демографической деградации страны к демографическому 

развитию. 

 

Целью дискуссии является обсуждение сложившейся ситуации, в ходе которой участники 

смогут предложить свои версии необходимых действий для реализации предлагаемых 

направлений развития. 

Открывая дискуссию, преподаватель отмечает, что сегодня в России есть несколько точек 

зрения на сложившуюся демографическую ситуацию. В ходе лекции предлагает найти общее 

и различное в представленных подходах. 

 

Позиция 1. 

Одна точка зрения, которой придерживаются сторонники теории демографического перехода. 

Они считают, что демографическая обстановка в стране является стабильной, объективно 

подчиняется глобальным общеевропейским и общемировым трендам. Поэтому наличие 

большого количества малодетных семей естественно, на фоне чего необходимо осуществлять 

активное привлечение в страну мигрантов. Для этого необходимо смягчение миграционного 

законодательства для привлечения наиболее конструктивных групп мигрантов. 

 

Позиция 2. 

Другая точка зрения состоит в том, что на самом деле существующая в стране ситуация 

депопуляции является ненормальной, этот угрожающий благополучию страны 

демографический кризис обусловлен комплексом причин: тенденциями, которые были 

заложены в 60-х годах двадцатого века, событиями, произошедшими после распада СССР и 

многими другими факторами. Придерживающиеся этой точки зрения отстаивают 

необходимость делать ставку на развитие собственного населения и таким образом примерно 

через 45-50 лет довести численность населения Российской Федерации примерно до 250 

миллионов человек. В первую очередь эту необходимость диктует жесткая и 

бескомпромиссная борьба за громадные территории нашей страны, огромные сырьевые 

ресурсы, сохранить которые при стремительно сокращающемся, сжимающемся населении не 

представляется возможным.  

 

Позиция 3. 

Сложившуюся ситуацию нужно определять, как чрезвычайную! Наша страна сегодня 

находится в таком неблагоприятном положении, что даже для того, чтобы просто принимать 

мигрантов нужны революционные преобразования.  Решить же демографическую проблему 

возможно только с помощью срочных законодательных мер. Президент Путин предложил 

для реализации проект в области здравоохранения. Безусловно хорошо, что впервые за много 

лет определены количественные цели. Заговорили о показателях продолжительности жизни, 

показателях смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, количестве смертей от 



неестественных причин. 

Страшно, то, что даже эта программа не является чрезвычайной, а является плановой, что 

делает ее совершенно неприемлемой для решения сегодняшней демографической проблемы. 

Мне представляется, что миграция не так уж страшна, как ее тут пытаются представить. Из 

текста доклада становится понятным, что в последнее время лучше всех развивались те 

страны, которые активно принимали мигрантов. Миграция – это не только глобальный 

процесс, но и экономическое явление. Люди едут за работой, за материальным достатком 

туда, где он выше, туда, куда им удобнее ехать. Это их право, право человека выбирать, то, 

что лучше для него и его семьи. Миграция – рациональное человеческое поведение и это 

надо уважать. Сейчас во всем мире пересматривается подход к правам человека на 

свободную миграцию.  

Мы же болеем атавизмом, страхом перед миграцией. Мы боимся упадка собственного 

населения и одновременно считаем негативным увеличение населения в мире. Например, 

Вишневский и Капица активно говорят о истощении ресурсов в связи с ростом населения в 

мире. Озабоченность этим – узко националистическая точка зрения. Неверно полагать, что у 

России огромная территория и нет населения и с этим срочно надо что-то делать. У Канады 

такая же ситуация, но при этом нет совершенно никакой демографической истерики. 

Ошибочно также считать, что нарожав в пять раз больше детей мы спасем Россию от 

порабощения. И потом, многие страны в Европе, например, Норвегия прекрасно существуют 

с нулевым приростом населения. 

Если рассматривать нашу страну в контексте постсоветского пространства, по проценту 

упадка населения Россия занимает среднее положение по сравнению с Грузией, Молдовой, 

Украиной, Арменией. Несомненно, что демографические проблемы в нашей стране есть и 

они довольно серьезные, но в их отношении термин катастрофа вообще неприменим. 

Насколько мне известно, «демографические катастрофы» не происходили со времен 

средневековья, когда от эпидемий Холеры, Чумы вымирали целые города. С 1989 по 2002 год 

мы потеряли всего три миллиона населения – это нормально. Их место заняли мигранты, 

таким образом, население страны не уменьшилось. Причем эти люди – граждане 

распавшегося Союза, т.е. наши соотечественники. Мы же вдруг в одночасье решили, что они 

чужеродный биоматериал! 

Сегодня есть два стратегических направления действия: 

1. Внешний приток населения. И тут очень плохое действие на закономерное явление 

оказывает антимиграниционизм, возбуждаемый непрофессиональным научным 

сообществом. Именно его нужно срочно преодолевать, чтобы успеть выиграть в борьбе за 

наших бывших соотечественников со странами Европы. «Демографический насос» – самый 

важный экономический и политический механизм. Именно поэтому Турция принята в ЕЭС, и 

Европа рассчитывает на идущую вслед за ней Украину. 

2. Исправление ситуации за счет снижения сверхсмертности. Этот фактор можно очень 

быстро ликвидировать, устранив беспорядок на дорогах, в школах, детских учреждениях, на 

рынке алкогольной продукции, предприятиях здравоохранения. Нужно также вести 

пропаганду роста рождаемости – «бэби бума» для этого сегодня есть и ресурсы и 

экономические возможности. Нужны конкретные целенаправленные меры на плановое 

решение конкретных проблем населения. Так же необходимо изменить отношение самих 

людей к своему здоровью.  

С 1995 года Россия переживает самое благополучное время в своем развитии. И из-за 

кризиса понимания мы можем погубить себя в самый благополучный период существования 



России. Изменить же отношение общества к мигрантам можно мгновенно, для этого нужно 

лишь несколько грамотных передач, показанных по федеральным каналам. 

 

Подход 4. 

Очевидно, что проблема демографии не решается иммиграцией извне. Это гибельный, 

утопичный путь. Казалось бы доминирующими в решении демографической проблемы 

должны стать репродуктивные установки женщин-мигрантов. Но они очень меняются с 

изменением их места жительства, что приводит совершенно к обратному результату, нежели 

ожидаемый. В корне не верная точка зрения Валерия Тишкова, сегодня является 

доминирующей в нашей стране. Подобные инициативы активно подпитываются западными 

фондами. Складывается парадоксальная ситуация. Если миллион мигрантов из той или иной 

страны решат перейти границу России в один день – это будет расцениваться как 

преступление, если они сделают тоже самое за год, то это воспримут как нормальное 

явление, которое требует легализации. Эти двойные стандарты неприемлемы ни по 

отношению к своей стране, ни по отношению к странам донорам, которых мы лишаем 

самого пассионарного населения, с помощью которого они должны поднимать собственное 

экономическое и демографическое положение. 

Кроме того при активной миграции возникают огромные издержки социально-

экономического, криминогенного, религиозно-этнического характера. Принимая мигрантов 

мы рискуем резким ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации. Ошибочно 

полагать, что мигранты заполняют пустующие территории, они концентрируются в тех 

местах, где не наблюдается оттока местного населения, в крупных мегаполисах, густо 

населенных регионах страны. Из-за этого возникают перекосы, растут цены на жилье, 

возникает перенаселение на фоне продолжающегося демографического упадка. До того 

момента как мы займемся нашей рождаемостью, мы обязаны подумать и о рынке труда и о 

тех российских территориях которые нуждаются в притоке населения. На мой взгляд ключ к 

проблеме в репатриации населения, обдуманной и разумной. И конечно же ни одна из 

поднятых проблем, как и все вопросы в комплексе не смогут быть решены без жесткого 

законодательного решения. 

Позиция 6. 

Миграция с постсоветского пространства никакой угрозы не несет. Государство должно лишь 

регулировать и пресекать неверное структурирование этой миграции. Например, из Грузии 

сегодня мы принимаем в основном воров в законе, а не специалистов, которых там не мало и 

которые нужны нашей экономике. Согласен и с тезисом, что необходимо прививать 

населению культуру заботы о собственном здоровье, объясняя что изначально не государство 

должно заботиться об его здоровье, а прежде всего он сам. 

На мой взгляд, крайне негативны всяческие противопоставления России другим странам. 

Россия должна сохранить количественный уровень населения и обеспечить себе разумный 

прирост вне зависимости от внешних или глобальных факторов. 

Я не согласен, что очень активная миграция является основополагающим моментом 

успешного развития страны. Миграционные потоки могут вызывать экономический рост, но 

могут вызывать и большие проблемы, пример этому ситуация в Косово. 

Сегодня мы наблюдаем засилье проектов массового ввоза мигрантов. Иммиграция ради 

иммиграции – так это можно назвать. Кириенко, Щедровицкий и другие провокаторы, 

стоящие за работами подобными «Антропотоку» 2002, собираются ввезти в страну до 

семидесяти миллионов мигрантов. Для чего это нужно и кто доказал, что это принесет 



пользу? Создание новой российской идентичности - провокация и бред. Необходимо 

разделять обдуманную миграционную политику с нечистоплотными играми на этом поле.  

Возрастная пропорция РФ крайне изменилась, старение на лицо. Необходимо заниматься 

воспроизводством коренного населения (евреев, русских, армян) проживающих в России на 

законных основаниях. Также есть и другая сторона. Сегодня таджики, молдаване, украинцы 

играют роль своеобразных неорабов, обслуживающего чернового персонала. Это совершенно 

неверное отношение и опасный подход к этим людям – мина которая ударит по коренному 

населению, создаст очаги напряженности (как во Франция). Ввоз ради ввоза – политиканство 

и приведет к развалу государства. 

Решение проблемы в обсуждении теоретических предпосылок проблемы, налаживании 

социальной и экономической сферы жизни населения, развитии собственной страны и ее 

собственного человеческого ресурса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы считаете, какие из приведенных выше утверждений являются наиболее 

очевидными, не подлежащими сомнениям? 

2. Какие из приведенных мыслей на ваш взгляд являются ошибочными? 

3. В чем суть ошибки? Можно ли сказать, что ваши аргументы достаточны для того, 

чтобы приведенная  ошибка стала очевидной?  

4. Какие статистические данные вам нужны для того, чтобы  аргументировать вашу 

позицию? Знаете ли вы, где можно было бы найти эти данные? 

5. Каковы политические последствия связаны с представленными выше точками зрения? 

Какие из предлагаемых мер вы считаете наиболее грамотными и поддерживаете? 

6. Как вы считаете, какой из точек зрения в большей степени соответствует проводимая 

руководством страны сегодня политика?  

 

В результате обсуждения на доске записываются в 2 колонки – «ошибочные 

демографические представления», «предлагаемые решения демографической проблемы в 

России». В итоге, после  обсуждения 5-го вопроса, каждому студенту предлагается поставить 

свою оценку по каждому из пункту из каждой колонки. 

В колонке «Ошибочные демографические представления» напротив каждого из записанных 

утверждений каждый студент, опираясь на черновик, выполненный в тетрадке, ставит 2 если 

считает ошибку очевидной, ставит 1, если сомневается в том, что это ошибка  и ставит 0, 

если не считает утверждение ошибочным.  

В колонке «предлагаемые решения демографической проблемы в России» напротив каждого 

из записанных утверждений каждый студент, опираясь на черновик, выполненный в 

тетрадке, ставит 2 если считает данной мероприятие важным и правильным, ставит 1, если 

сомневается в том, что это мероприятие надо реализовывать  и ставит 0, если не считает 

нужным, чтобы это мероприятие было осуществлено в России.  

 

Далее, пока продолжается обсуждение  вопроса № 6, двое студентов подводят подсчет баллов 

и выделяют самые важные, по мнению студентов, ошибки и самые грамотные действия. 

 

В заключительном слове, преподаватель высказывает свое суждение относительно 

сделанного студентами выбора. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 



Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Вторичная демографическая информация.  

- Основные виды вторичной демографической информации.  

- Отечественные и зарубежные демостатистические справочники. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Предметом демографии как науки является... 

а) структура населения; 

б) размещение населения; 

в) закономерности воспроизводства населения; 

г) национальные и межэтнические отношения. 

 

2 Население интересует демографа с точки зрения ... 

а) совокупности поколения ровесников; 

б) совокупности поколения современников; 

в) самовоспроизводящейся совокупности лиц, проживающих на одной 

территории в определенный промежуток времени; 

г) совокупности лиц, зарегистрированных как граждане данного 

государства на конкретный промежуток времени. 

 

3. Труд какого ученого является первым научным демографическим исследованием... 

а) Джон Граунд; 

б) Леонард Эйлер; 

в) Жак Бертийон; 

г) Ахилл Гийяр. 

 

4. Какой демографический процесс был предметом изучения на этапе 

становления демографии как науки.... 

а) рождаемость; 

б) разводимость; 

в) смертность; 

г) брачность. 

 

5. Современное состояние совокупности демографических знаний 

характеризуется... 

1) специализацией ученых-демографов; 

2) разобщенностью в научных исследованиях, отсутствием общих подходов к определению 

ключевых понятий и проблем; 

3) наличием комплексной системы демографических наук; 

4) отсутствием новых подходов к анализу демографических 

закономерностей. 

 

6. Задачами демографии не являются: 

а) определение абсолютной численности населения и закономерности 

ее изменения в прошлом и будущем; 

б) характеристика демографического и социально-экономического 

состава населения и изучение закономерностей его распределения в статике 

и динамике; 

в) определение морфологических показателей населения и их 

вариабельность; 

г) осуществление причинно-статистического анализа населения как 

сложной системы, взаимосвязанной с другими системами. 



 

7. Отметьте, что включает в себя блок теоретических 

демографических наук: 

а) источники данных о населении; 

б) историю демографии; 

в) картографирование населения; 

г) дескриптивную демографию; 

д) теоретическую демографию. 

 

8. Узкий подход трактует воспроизводство населения как: 

а) естественное движение; 

б) миграционное движение; 

в) социальное движение; 

г) политическое движение. 

 

9. Какой раздел демографического знания был сформирован на первых 

этапах становления системы демографических наук... 

а) статистика населения; 

б) региональная демография; 

в) этническая демография; 

г) экономическая демография. 

 

10. Современная демография-это... 

а) система взаимосвязанных наук; 

б) демографическая социология; 

в) наука, описывающая структуру населения 

г) прикладная наука. 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Этап становления демографической науки можно определить 

следующими временными рамками: 

а) XII - конец XVII в.; 

б) XIV - вторая половина XVII в.; 

в) XVII - вторая половина XIX в.; 

г) XVII -конец XX в.; 

д) XIX - вторая половина XX в. 

 

2. С чьим именем связано возникновение знаний по демографии: 

а) М.В. Ломоносова; 

б) Дж. Граунта; 

в) И.П. Зюссмильха; 

г) Л. Эйлера. 

 

3. С именем какого русского ученого связано возникновение знаний по 

демографии в России: 

а) М.В. Ломоносова; 

б) В.Н. Татищева; 

в) М.В. Птухи; 

г) Д.К. Шелестова. 

 

4. Российский ученый, труды которого послужили фундаментом 



изучения истории демографии в России: 

а) М.В. Ломоносов; 

б) В.Н. Татищев; 

в) М.В. Птуха; 

г) Н.М. Карамзин; 

д) Д.К. Шелестов 

 

5. Кто из ученых ввел теорию о божественном порядке в данных о 

рождении и смертях: 

а) Дж. Граунт; 

б) Э. Галлей; 

в) Л. Эйлер; 

г) И.П. Зюссмильх. 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Теорию оптимума населения разрабатывал: 

а) Т. Мапьтус; 

б) А. Сови; 

в) К. Маркс; 

г) С. П. Капица. 

 

2. Социально-экономические факторы в развитии населения выделял в 

своей теории: 

а) Т. Мальтус 

б) А. Сови; 

в) К. Маркс; 

г) С. П. Капица. 

 

3. Кто автор теории о «возрастании населения в геометрической 

прогрессии, а ресурсов - в арифметической прогрессии и необходимости 

сдерживания роста населения»? 

а) А. Кетле; 

б) Т. Мальтус; 

в) И. Зюссмильх; 

г) С.П. Капица. 

 

4. Кто из древних философов предложил политику поддержания 

«оптимальной» пропорции между количеством земли, продовольствием и 

населением? 

а) Конфуций; 

б) Лао Цзы; 

в) Аристотель; 

г) Сократ. 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. «Микроперепись» - это: 

а) результат единовременного обследования населения страны; 

б) одна из разновидностей текущего учета населения страны; 

в) выборочное обследование населения всей страны, в ходе которого 

отбираются участки территорий и опрашиваются все живущие там. 



 

2. К первичным источникам информации о населении не относится: 

а) перепись населения; 

б) статистические публикации; 

в) регистры, списки, картотеки; 

г) текущий статистический учет демографических событий. 

 

3. Сколько всего переписей населения было в истории России: 

а) 8; 

б) 9; 

в) 7; 

г) нет правильного ответа. 

 

4. К вторичным источникам информации о населении относятся 

(возможно несколько вариантов ответов): 

а) интернет-страницы; 

б) списки, регистры, картотеки; 

в) официальные и неофициальные издания; 

г) выборочное демографическое обследование. 

 

5. Источники данных о населении, являющиеся результатом оценок и различного рода 

расчетов по первичным данным называются___________ 

(заполните пропуск). 

 

6. Разовый сбор сведений главным образом о численности и составе 

населения, проживающего на определенной территории, получаемых путем 

опроса жителей или на основе данных карточек и списков жителей в 

городских поселениях по домовым книгам - это ... 

а) микроперепись; 

б) текущий статистический учет; 

в) выборочное обследование; 

г) единовременный учет населения. 

 

7. В каком году была проведена первая Всеобщая перепись населения в 

Российской Империи: 

а) 1905г.; 

б) 1877г.; 

в) 1797г.; 

г) 1897г. 

 

8. В актах гражданского состояния содержится: 

а) статистическая информация; 

б) рабочая марка; 

в) обзорный анализ информации; 

г) вторичная информация. 

 

9. Назовите принцип, которым не руководствуется перепись населения: 

а) всеобщность охвата населения территории; 

б) строгий отбор; 

в) индивидуальность регистрации; 

г) самоопределение. 

 



10. Программа переписи населения - это... 

а) статистические данные; 

б) опросный лист; 

в) перечень вопросов, обращенных к населению; 

г) аналитическая информация. 

 

11. По результатам какой переписи населения Новосибирск стал 

городом-миллионером: 

а) 1979г.; 

б) 1970г.; 

в) 1989г.; 

г) 2002г. 

 

12. Укажите форму движения населения, которая не является 

естественной: 

а) брак; 

б) развод; 

в) миграция, связанная с разводом; 

г) смерть. 

 

13. Всероссийская перепись 2010г. проходила под лозунгом 

«__________________________________»(заполните пропуск). 

 

14. В какой стране была проведена первая действительно научная 

перепись населения: 

а) США; 

б) Россия; 

в) Англия; 

г) Бельгия; 

 

15. Назовите орган, которым не ведётся текущий учёт населения: 

а) администрация города; 

б) Росстат; 

в) Центр Технической Инвентаризации; 

г) администрация района. 

 

16. Похозяйственная книга содержит сведения о __________(заполните пропуск). 

 

17. Форма организации проведения социологических исследований, 

обеспечивающая постоянное получение социологической информации о состоянии 

определенного социального процесса или социальной ситуации - 

это ... 

а) социологический анализ; 

б) анкетирование; 

в) социологический мониторинг; 

г) социологическое исследование. 

 

18. Социологический Мониторинг Экономических и Социальных 

перемен в России организован Интерцентром и_________(заполните пропуск). 

 

19. Момент, на который все сведения о жителях собираются по их 

состоянию: а) текущий момент; 



б) момент истины; 

в) критический момент. 

 


