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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.01.03 «Экономика», специализация «Мировая экономика» 

(уровень подготовки: Бакалавр), изучающих дисциплину «Демография». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.01.03 «Экономика», 

уровень подготовки бакалавр; 

 Образовательной программой для направления подготовки 38.01.03 «Экономика», уровень 

подготовки бакалавр; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.01.03 «Экономика», 

специализация «Мировая экономика», разработанным в 2013г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Демография» - изучение основ демографических процессов, протекающих 

в мире, России и регионах,  формирование у студентов знания и понимания различных аспектов и 

закономерностей демографических процессов, в том числе с помощью сравнительно-исторического 

анализа, для получения обоснованных оценок и выводов об изучаемых явлениях и процессах в 

демографии, понятие сущности и алгоритма расчета демографических показателей и их роли в 

исследовании явлений, изучении структуры населения, взаимосвязей и закономерностей 

демографического развития для обоснования управленческих решений, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по профилю подготовки «Мировая экономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической и интеллектуальной истории; 

 основные философские понятия и категории,  закономерности развития природы, общества и 

мышления; 

 терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и определения; 

  принципы и методы организации сбора данных о населении, основные демографические 

категории.  

Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические, социально-

экономические и демографические показатели; 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы демографической науки в 

профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания демографических процессов для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 планировать, организовывать и проводить демографические исследования, опросы, анализировать 

данные, выявлять тенденции и закономерности и прогнозировать демографические явления. 

Иметь навыки: 

 работы с основными источниками информации о населении, естественном и механическим 

движении населения, уровне жизни; 
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 навыками самостоятельного сбора и обработки необходимой информации о населении;  

 применения изученных в курсе методов исследования, анализа и прогнозирования 

демографических показателей в конкретных исследованиях. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Студент демонстрирует 

знание теории и научных 

подходов.   

Лекции, 

семинары 

Оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 СД Владеет современными 

методиками сбора, 

анализа и обработки 

статистической, научно-

аналитической и иной 

информации, 

необходимой для 

решения поставленных 

задач 

Семинары  Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем 

ПК-3 СД Знаком с методами и 

инструментами анализа в 

рамках международной 

политической экономии. 

Может использовать 

специальные программы 

для обработки данных 

Лекции, 

семинары 

Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций. 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-

15 

СД Студент осваивает и 

применяет 

статистические пакеты и 

специальные программы 

для анализа данных 

Семинары Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций. 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен к 

презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-

19 

СД Презентация результатов 

самостоятельной работы 

по курсу 

Семинары Оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин в рамках 

подготовки бакалавра по направлению 38.01.03 «Экономика», специализация «Мировая экономика» 

и реализуется на 4 курсе в 3 модуле. 

Изучение дисциплины «Демография» базируется на следующих дисциплинах: Социально-

экономическая статистика, Экономическая теория (Макроэкономика, Микроэкономика), Мировая 

экономика, Теория вероятностей и Математическая статистика, Социология.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Теория международных отношений, Эконометрика, Региональная 

экономика.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Демография»  

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3,5 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Демография как отрасль данных о населении 15 1 2 12 

2 Источники информации о населении и 

демографических процессах. Общие измерители 

численности, структуры и динамики населения. 

Учет естественного и механического движения 

населения 

14 2 2 10 

3 Брачность и разводимость. Показатели 

устойчивости семьи 

16 2 2 12 

4 Рождаемость и репродуктивное поведение 16 2 2 12 

5 Естественный рост и воспроизводство 

населения. Смертность и продолжительность 

жизни 

16 2 2 12 

6 Миграция населения и процессы урбанизации 18 2 3 13 

7 Уровень и качество жизни населения. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

развитых и развивающихся стран. 

Рейтинги стран ООН по ИРЧП и ИНН   (Индекс 

нищеты населения) 

15 2 3 10 

8 Демографическое прогнозирование и 

демографическая политика 

16 2 2 12 

 Итого 126 15 18 93 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

индивидуальных заданий, практических ситуаций, в ходе текущего, рубежного и промежуточного 

контроля  знаний.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов формирование инструментальных, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год 
Параметры 

  3  

Текущий 

(модуль) 

Контрольная 

работа 

  8  Контрольная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен   *  Тестирование 60 минут 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценок для выполнения контрольной работы по дисциплине «Демография» 

 
Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 3 Низкий уровень 

или 

УК-5 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-3 Низкий уровень  

УК-5 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-3, 5 Низкий уровень и 

ПК-3 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-3, 5 Базовый уровень и 

ПК-3 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-3, 5 Базовый уровень и 

ПК- 3 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-3, 5 Продвинутый уровень и 

ПК- 3 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-3, 5 Базовый уровень и 

ПК- 3 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-3, 5 Продвинутый уровень и 

ПК- 3 Продвинутый уровень 
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Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. Итоговый 

контроль – письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения 

оценки "10 баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для 

получения оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных 

ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка 

ниже 5-ти баллов. 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Демография» 

 
Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4,5, ПК-3, 15 Низкий уровень 

или 

ПК -3, 15, 19 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 4,5, ПК-3, 15 Низкий уровень  

ПК -3, 15, 19 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 4,5, ПК-3,15 Низкий уровень и 

ПК -19 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 3,5, ПК-3,15 Базовый уровень и 

ПК - 19 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 3,5, ПК-3, 15, 19 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, ПК-3 Продвинутый уровень и 

ПК - 3, 15 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, ПК-3 Базовый уровень и 

ПК -15,19 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, ПК-3, 15, 19 Продвинутый 

уровень 

 

8. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Демография как отрасль данных о населении 

Актуальность дисциплины «Демография». История развития демографии. Предмет, функции 

и методы исследования в демографии. Задачи демографии на современном этапе. Специализация 

внутри демографии. 

 

Тема 2. Источники информации о населении и демографических процессах. Общие 

измерители численности, структуры и динамики населения. Учет естественного и 

механического движения населения 

Демографическая информация: первичная и вторичная. Основные источники данных о 

населении: переписи населения, текущий учет демографических процессов, списки и регистры 
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населения, специальные и выборочные обследования. Основные требования к демографической 

информации. Перепись населения, как важнейший источник информации о населении. Программа 

переписи, ее составляющие и разделы.  Переписной лист как основной инструмент сбора 

информации. Методы проведения переписей. Сплошные и выборочные переписи. Краткая история 

проведения переписей населения в СССР, России и других странах. Текущий учет численности и 

состава населения, естественного движения и миграции населения. Цели, организация, технологии 

текущего учета и основные требования к его осуществлению. Программа текущего учета, основные 

виды статистических форм. 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 ООН. Структура 

населения по брачному и семейному состоянию. Основные виды демографических структур семьи. 

Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира, частей света, России, других 

стран. Международная миграция.  

Анализ демографических процессов и их прогноз. Источники статистической информации о 

населении. 

 

Тема 3. Брачность и разводимость. Показатели устойчивости семьи 

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

Социальное содержание брака, его функции. Семья и домохозяйство. Семейная структура семьи. 

Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. Источники информации о 

брачности. Сложности анализа брачности. Таблицы брачности и их основные показатели. Техника 

расчета среднего возраста вступления в брак по таблицам брачности.  

 

Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение 

Брачность и рождаемость. Показатели рождаемости реального поколения. Коэффициенты 

суммарной рождаемости (репродуктивности женщин). 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. 

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, процессы депопуляции как 

результат изменения системы социокультурных норм в обществе. 

Тенденции изменения уровня рождаемости в мире, Европе, странах СНГ, России и других странах. 

 

Тема 5. Естественный рост и воспроизводство населения. Смертность и 

продолжительность жизни  

Демографическое понятие смертности. Показатели и причины смертности. Общий 

коэффициент смертности. Повозрастные коэффициенты смертности. Показатели младенческой и 

материнской смертности. Особенности методик расчета коэффициента младенческой смертности в 

разных странах. Расчет средней и перспективной продолжительности жизни населения. Типы 

воспроизводства населения. Тенденции воспроизводства населения в мире, на различных 

континентах, в разных странах, в России и ее регионах, в т.ч. в Нижегородской области. 

 

Тема 6. Миграция населения и процессы урбанизации 
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Сущность понятия «миграция населения». Типология и виды миграции. Источники 

информации о миграции. Показатели миграции населения. Миграционная ситуация в мире, России и 

Нижегородской области. Понятие, предпосылки и характеристики урбанизации. Связь урбанизации с 

миграцией и демографическими процессами. Основные тенденции урбанизации и систем городов в 

современном мире. Уровень урбанизации регионов мира.  

 

Тема 7. Уровень и качество жизни населения. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) развитых и развивающихся стран. Рейтинги стран ООН по ИРЧП и ИНН 

(Индекс нищеты населения) 

Определение качества, уровня и стоимости жизни. Задачи изучения уровня жизни населения. 

Системы показателей уровня жизни населения. Состав денежных доходов населения. Показатели 

объема конечных доходов населения. Совокупные доходы, располагаемые денежные доходы. 

Номинальные и реальные доходы. Индексы покупательской способности рубля и денежных доходов 

населения. Показатели социального обеспечения. Показатели уровня и дифференциации доходов 

населения.  

Структура потребительских расходов домашних хозяйств. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Показатели уровня и границ бедности. Показатели социального обеспечения. Показатели 

объема, структуры и уровня потребления материальных благ и услуг. Обеспечение семей 

предметами длительного пользования. Показатели обеспеченности жильем, качества жилища и 

коммунального обслуживания населения.  

Методы анализа потребительского спроса. Коэффициенты эластичности. Показатели 

динамики потребления и реальных доходов населения. Обобщающие показатели уровня жизни 

населения. Основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения. Источники 

информации об уровне жизни населения. Индекс стоимости жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Рейтинг стран ООН по ИРЧП и ИНН (Индекс нищеты населения). 

 

Тема 8. Демографическое прогнозирование и демографическая политика 

Принципы определения перспективной численности населения. Роль демографических 

прогнозов в планировании развития региона и бизнес-практике. Классификация демографических 

прогнозов: аналитические прогнозы, нормативные прогнозы, прогнозы-предостережения, 

функциональные прогнозы, экстраполяционный прогноз. Когортно-компонентный прогноз 

возрастно-половой структуры населения. Взаимосвязь демографического и социально-

экономического прогнозирования. Разработка гипотез о будущих тенденциях демографических 

процессов, методы их опровержения или подтверждения, точность прогнозов. 

 

9. Образовательные технологии 

 

На семинарских и практических занятиях проходит обсуждение теоретических вопросов по 

темам курса, решаются задачи по расчету и анализу демографических показателей. Индивидуальное 

домашнее задание предполагает использование баз информационных ресурсов по демографии, 

применения методов анализа конкретной демографической ситуации в различных странах, регионах, 

анализ полученных результатов и формулирование соответствующих выводов.  

Применяются интерактивные методы обучения: лекции – диалог, опросы в форме экспресс-

интервью, пресс-конференции, дискуссии, эвристические методы.(10 час.) 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

При проведении текущей контрольной работы, а также во время итогового экзаменационного 

задания преподаватель должен обеспечить самостоятельность решения задач студентом, 
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минимизировать (исключить) возможность списывания работы или совместного решения. 

Преподавателю рекомендуется прийти на контрольную работу (зачет) заранее, разложить работы по 

вариантам, текстом вниз, и только после этого приглашать в аудиторию студентов.  

Преподаватель может разрешить студенту переписать контрольную работу в случае, если 

студент отсутствовал в день проведения контрольной работы по уважительной причине. 

Уважительной причиной является только справка о болезни, предоставленная студентом в деканат 

не позднее следующего учебного дня после выписки. Во всех других случаях переписывание 

контрольных работ запрещено.  

Списанная контрольная работа, зачетный тест, или индивидуальное задание оцениваются в 0 баллов.  

Рекомендуется каждое практическое занятие начинать с 10-ти минутного теста, по теме 

предыдущего занятия. 

Также рекомендуется проводить практические занятия в компьютерном классе с доступом в 

интернет. Лекционные занятия должны проходить в аудитории оснащенной проектором для 

демонстрации слайдов с лекционной информацией, а также доступом в интернет (wi-fi) для работы с 

on-line материалами.  

 

9.2. Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

При проведении контрольной работы студент должен входить в аудиторию только после 

разрешения преподавателя. Студент должен входить в аудиторию без верхней одежды, все личные 

вещи (сумки, пакеты и пр.) оставлять в месте, указанном преподавателем (на первом или последнем 

ряду в аудитории, где проводится контрольная работа. Во время контрольной работы запрещено: 

использование мобильных телефонов и любых других электронных устройств, кроме калькулятора; 

списывание в любой форме; разговоры. За любое из вышеописанных нарушений дисциплины 

студент немедленно удаляется из аудитории с оценкой 0.  

  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 1. Расчёт демографических показателей (с использованием базы 

информационных ресурсов Росстата, Нижегородстата, Евростата, службы статистики ООН). 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Демографические показатели 

1.  ТЗ открытое: ответ  

 

__________ население – это совокупность лиц, находящихся на обследуемой территории в 

критический момент переписи 

 

2.  Если численность населения составляла на 1 января 900 тыс. человек, а на 31 декабря - 1100 

тыс. человек, причём за год родилось 10 тыс. человек и умерло 12 тыс. человек, то коэффициент 

естественного прироста   за этот период составил (в ‰): 

а) -2; б) +2; в) +10; г) –12; д) +22 
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3. ТЗ открытое: ответ  

Перспективную численность населения региона с разбивкой по отдельным возрастным 

группам можно оценить на основе данных, содержащихся в ___________________. 

 

Семья и домохозяйства 

1.  К основным критериям выделения границ семьи относятся: 

а) совместное проживание, 

б) совместное ведение экономической деятельности, 

в) общий бюджет, 

г) биологическое родство, 

д) наличие брачных отношений 

2.  К основным критериям выделения границ домашнего хозяйства относятся: 

а) совместное проживание, 

б) совместное ведение экономической деятельности, 

в) общий бюджет, 

г) биологическое родство 

д) наличие брачных отношений 

3.  К валовому накоплению домашних хозяйств относятся: 

а) покупки домов и квартир; 

б) расходы на приобретение ювелирных изделий, произведений искусств; 

в) квартирная плата, платежи за электроэнергию и отопление;  

г) стоимость приобретенных автомобилей и потребительских товаров длительного 

пользования, приобретенных в кредит; 

д) покупки семян и кормов. 

4.   С помощью выборочных обследований дохода и потребления учитывают доходы: 

а) домашних хозяйств,  

б) индивидуальных лиц,  

в) семей 

г) от занятости. 

Доходы населения 

 

1. Верно, что выборочные обследования дохода и потребления: 

а) включают лишь избранные типы домашних хозяйств и проводятся ежегодно, 

б) являются составной частью переписей населения и проводятся вместе с ними, 

в) требуют ведения точной бухгалтерии в домашних хозяйствах об объеме потребительских 

товаров и моментах их потребления, 

г) включают также данные о накоплении капитала в домашних хозяйствах. 

 

2.  К доходам населения относят: 
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а) доходы отдельных лиц,  

б) распределение доходов отдельных лиц, если эти доходы поступают от регулярно 

функционирующих источников, 

в) рост активов, определяемый путем периодической инвентаризации, на предприятиях и в 

домашних хозяйствах, 

г) распределение доходов по их величине между домашними хозяйствами или 

индивидуальными лицами, 

 Показатели потребления населения 

 

1.  Характеристика взаимозаменяемости товаров на рынке – это: 

а) прямой коэффициент эластичности спроса по цене, 

б) прямой коэффициент эластичности спроса по доходу, 

в) перекрёстный коэффициент эластичности спроса по цене, 

г) перекрёстный коэффициент эластичности спроса по доходу, 

д) коэффициент эластичности потребления по структуре семьи. 

2.  Показатели потребления населением отдельных продуктов питания в официальной статистике 

оцениваются и публикуются в расчёте на: 

а) 1 семью, 

б) 1 домохозяйство, 

в) 100 семей, 

г) 100 домохозяйств, 

д) 1000 человек. 

Показатели обеспеченности населения благами и услугами 

1.  Показатели обеспеченности населения отдельными материальными благами, входящими в 

состав домашнего имущества, в официальной статистике оцениваются и публикуются в расчёте на: 

а) 1 семью, 

б) 1 домохозяйство, 

в) 100 семей, 

г) 100 домохозяйств, 

д) 1000 человек. 

2. К валовому накоплению в домашних хозяйствах относятся расходы населения на: 

а) покупки домов и квартир; 

б) приобретение ювелирных изделий, произведений искусств; 

в) оплату квартиры и коммунальных услуг;  

г) приобретение автомобилей и потребительских товаров длительного пользования в кредит; 

д) покупки семян и кормов для личных подсобных хозяйств. 

Показатели уровня, стоимости и качества жизни 

1. Для графической оценки уровня бедности используется: 

а) гистограмма, 

б) кумулята, 

в) огива, 

г) полигон распределения, 

д) график Лоренца 

 

2.  При расчёте индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) не используется показатель 

: 
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а) средняя продолжительность предстоящей жизни, 

б) типичная продолжительность жизни, 

в) индекс грамотности взрослого населения, 

г) доля учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, 

д) реальный объем ВВП в расчёте на душу населения. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и основные методы демографической науки. 

2. История формирования и развития демографической науки. 

3. Система знаний о народонаселении, ее составляющие элементы. 

4. Система источников данных о населении. 

5. Перепись населения как основной источник данных о населении. 

6.Переписи населения в России и СССР. 

7. Программы переписей населения Российской Федерации 2002 и 2010 гг.: сравнительный анализ. 

8. Текущий учет естественного движения населения, его организация в России. 

9. Текущий учет миграции населения, его организация в России. 

10. Демографические структуры населения, их взаимосвязь с демографическими процессами. 

11. Возрастно-половые пирамиды: их аналитические возможности. 

12. Абсолютные демографические показатели. Уравнение демографического баланса. 

13. Компоненты изменения численности населения России. 

14. Общие демографические коэффициенты: достоинства и недостатки, расчет. 

15. Методы стандартизации общих коэффициентов. 

16. Демографическая сетка. Продольный и поперечный анализ в демографии. 

17.Общие принципы построения демографических таблиц. Виды демографических таблиц. 

18. Современные особенности и тенденции смертности населения России. 

19. Показатель ожидаемой продолжительности жизни и его динамика в РФ. 

20. Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Демография» для направления 38.03.01 – «Экономика»  

подготовки бакалавра, специализация «Мировая экономика» 

13 

 

 

21. Современные модели рождаемости, их основные характеристики. 

22.Современные тенденции рождаемости в России. 

23. Система показателей рождаемости. 

24. Модель промежуточных детерминантов рождаемости Бонгаартса. 

25. Теоретические трактовки причин снижения рождаемости. 

26. Исторические типы брачности. Эволюция типов брачности в Европе и России. 

27. Показатели брачности и разводимости. 

28. Современные тенденции брачности и разводимости в России и других странах мира. 

29. Современная классификация миграционного движения. 

30. Основные показатели миграции населения. 

31. Современные тенденции внутренней миграции населения в России.  

32. Современные тенденции международной миграции населения в России и других странах мира. 

33. Основные научные подходы к изучению миграции населения. 

34. Законы миграции Е. Равенштейна. 

35. Понятие режима воспроизводства населения и его показатели. 

36. Основные свойства стабильного и стационарного населения. 

37. Классификация демографических прогнозов. Методы разработки гипотезы. 

38. Когортно-компонентный метод расчета будущей возрастно-половой структуры населения. 

39. Роль ООН в решении актуальных демографических проблем современного мира. 

40. Демографическое старение, его факторы и последствия. 

41. Показатель младенческой смертности, его расчет и динамика в России и других странах мира. 

42. Демографическая политика: определение, меры. 

43. Опыт проведения демографической политики в СССР, России и других странах мира. 

44. Опыт проведения демографической политики в современном мире. 

45. Регистры населения как источник информации о населении. 

46. Выборочные социально-демографические исследования как источник информации о населении. 
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47. Особенности современного демографического взрыва. 

48. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. 

49. Типология семей и домохозяйств, тенденции их развития в РФ. 

50. Закон миграционной подвижности населения. 

51. Демографические показатели как индикаторы социально-экономического развития. 

52. Современный демографический кризис. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине «Демография» 

Наименование форм контроля по курсу:  

- контрольная работа  

- итоговый письменный экзамен (тест) 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, практических 

занятиях и самостоятельную работу и оценки за контрольную работу, как округленная 

средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

Онакопленная=0,4*Оконтр. раб. + 0,6*Оаудиторная 

Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 

Оитог.=0,4 *Оэкзамен+0,6*Онакопл. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература  
1. Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, 332  

2. Гокова О. В. Демография. Учебное пособие. Омский государственный университет. 2014, 424 

12.2. Дополнительная литература  

1.  Демография: учебник / под общ. ред. Н. А. Волгина. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - М. : Изд-во 

РАГС, 2007. - 440 с. - (Учебники РАГС при Президенте РФ).  

2. Вишневский, А.   Сбережение народа или депопуляция России? : доклад к XI Междун. научн. 

конференц. по проблемам развития экономики и общества, 6-8 апреля 2010 г., Москва / А. 

Вишневский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики, Всемирный банк, МВФ. - М. : ИД ГУ 

ВШЭ, 2010. - 82 с.  

3. Вишневский, А. Г.   Россия перед демографическим выбором : выступления и интервью / А. Г. 

Вишневский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2007. - 299 с.  

4. Аникин, В. А.   Динамика и социально-демографические особенности формирования 

профессиональной структуры российского населения в 1990-2000-е годы : автореф. дисс... 

канд. экон. наук : 08.00.05 / В. А. Аникин ; НИУ - Высшая школа экономики. - М. : ООО 

"АльянсДокументЦентр", 2011. - 20 с.  

5. Froehlich, B.   Investment Megatrends / B. Froehlich. - Hoboken, NJ : JOHN WILEY & SONS, Inc., 

2006.  

6. Полежаев, Д. М.   Социально-философские аспекты демографической ситуации в 

современном мире : автореф. дисс... канд. филос. наук : 09.00.11 / Д. М. Полежаев ; Самарский 

гос. пед. ун-т. - Самара : Тип. ПЛКТ, 2006. - 20 с. - Публикации автора: с. 19-20. 

7. Семья в центре социально-демографической политики? : сборник аналитических статей / отв. 

ред. О. В. Синявская ; Независимый ин-т социальной политики. - М. : Известия : НИСП, 2009. 

- 192 с. 

8. Население России. Ежегодный демографический доклад /Под ред. А.Г.Вишневского. М. 

(Различные годы издания). 
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9. Журналы: “Вопросы статистики”, “Экономический альманах”, “Экономическое обозрение”, 

Региональная статистика. 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

мультимедийные и Интернет ресурсы 
 

1. Официальный сайт Территориального органа гос.статистики по Нижегородской области 

www.nizhstat.gks.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

3. Итоги переписи населения России 2002 г. http://www.perepis.ru 

4. Информационно-аналитический бюллетень «Демоскоп-weekly» http://www.demoscope.ru  

5. Журнал «Демографические исследования» http://demographia.ru/  

6. Официальный сайт Межгосударственного комитета по статистике стран СНГ 

http://www.cisstat.com/ 

7. Официальный сайт Евростата- 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

 

12.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студенты используют программу Microsoft Exсel, 

Word, Power Point, пакеты прикладных программ, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox и т.п.)  при 

решении определенных задач. Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе с доступом в 

Интернет. 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Предусмотрено обеспечение студентов текущими материалами в форме электронных 

презентаций и документов с заданиями по курсу по электронной почте. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Чтение лекций сопровождается презентациями Microsoft Office PowerPoint, 

демонстрируемыми с помощью ноутбука, проектора, экрана. Используются on-line материалы, 

доступ в интернет (WI FI).  

 

 

 

Разработчики программы Г.М. Набоких 

 Е.В. Креховец  
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