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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 080200.62 менеджмент, обучающихся по бакалаврской 

программе, специализации "Государственное и муниципальное управление" изучающих дисци-

плину «Демография». 

Программа разработана в соответствии с: 

 требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки дипломированного специалиста по циклу «Общие гумани-

тарные и социально-экономические дисциплины» государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования. 

 образовательной программой направления 080200.62 менеджмент, специализации 

"Государственное и муниципальное управление".  

 рабочим учебным планом университета по направлению080200.62 менеджмент, 

специализации "Государственное и муниципальное управление", утвержденным в  

2011г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об основных демографи-

ческих закономерностях, методах сбора и анализа статистической информации о населении, 

демографических прогнозах и демографической политике. В рамках курса рассматриваются 

место демографии в системе наук, а также взаимосвязях между демографическими и социаль-

но-экономическими процессами. Задачей курса является также изучение опыта применения де-

мографических знаний и методов в анализе и прогнозе экономических и социальных тенденций 

(прикладная демография), а также использовании знаний о народонаселении при проведении 

демографической политики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать природу демографических показателей и основные закономерности разви-

тия демографических процессов и структур в России и мире 

 Уметь правильно интерпретировать демографические показатели, оценивать де-

мографическую ситуацию в стране и регионе, интерпретировать прогноз числен-

ности и половозрастного состава населения  

 Иметь навыки (приобрести опыт) принятия решений о необходимости введения 

тех или иных мер демографической политики 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

ИК-2 Владеет навыками презентации 

результатов собственных ис-

следований на русском языке 

Презентации докладов на 

семинарах, активное уча-

стие в дискуссиях, прово-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

как средством делового 

общения; способен к ак-

тивной социальной мо-

бильности 

димых на лекциях и семи-

нарах 

способность применять 

знания о современных 

методах исследования, 

интерпретировать ре-

зультаты исследований и 

профессионально их 

представлять с соблюде-

нием правил профессио-

нальной этики 

ИК-9 Использует разнообразные ме-

тоды и методики оценки влия-

ния применительно к анализу 

субъектности политических ак-

торов; интерпретирует и оцени-

вает влияние политических ак-

торов на политический процесс 

Разбор и обсуждение кей-

сов, написание контроль-

ных работ на семинарах 

по материалам прочитан-

ного, участие в деловых 

играх 

способность анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмиро-

вать информацию 

ИК-10 Распознает различные источ-

ники и виды информации, кри-

тически использует информа-

ция из разных источников, 

обосновывает выводы своих 

исследований на основе данной 

информации 

Разбор и обсуждение кей-

сов, написание контроль-

ных работ на семинарах 

по материалам прочитан-

ного, участие в деловых 

играх 

способность оформлять, 

представлять и доклады-

вать результаты выпол-

ненной работы 

ИК-11 Владеет навыками презентации 

и доклада по результатам вы-

полненной работы 

Презентации докладов, 

написание эссе 

способен вести исследо-

вательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-Б7 Владеет навыками анализа и 

решения предложенной про-

блемы, может самостоятельно 

разобраться в проблемной об-

ласти  

Написание эссе, проведе-

ние деловых игр 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8  Участвует в групповом обсуж-

дении с максимальной пользой 

для команды, во время группо-

вых дискуссий придерживается 

установленных правил игры 

Проведение деловых игр 

и дискуссий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» 

Для студентов 3 курса специализации «Государственное и муниципальное управление» 

(бакалавриат) настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Экономическая и социальная статистика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Институциональная экономика 

 Линейная алгебра и математический анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать массивы статистической информации 

 Базовые знания по математике и статистике 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономика труда 

 Социальный маркетинг 

 Управление муниципальным экономическим развитием 

 Жилищная экономика и жилищная политика 

 Региональная экономика 

 Медицинское страхование 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 

п/п 

Наименование тем Итого  

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семинары 

1 Предмет курса. Различия в подходах 

к определению демографии. Источ-

ники данных о населении  

12 4 2 6 

2 Базовые инструменты демографиче-

ского анализа Анализ возрастно-

половой структуры.  Старение насе-

ления. 

18 4 2 12 

3 Таблицы смертности.  14 2 2 10 

4 Тенденции смертности. Теория эпи-

демиологического перехода 

14 2 2 10 

5 Демографический анализ рождаемо-

сти и брачности 

18 4 2 12 

6 Миграция 18 4 2 12 

7 Воспроизводство населения в целом. 

Демографический переход 

12 2 2 8 

8 Демографическое прогнозирование 8 2 - 6 

9 Демографическая и миграционная 

политика  

18 4 2 12 

 Итоговый зачет 12   12 

 Итого  144 28 16 100 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий 

(неделя) 

Эссе   8

8 

  3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен   *   

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

В эссе студенты должны показать умения и навыки самостоятельной работы с литерату-

рой, документальными источниками и  статистическими данными относительно развития насе-

ления в России и мире.  

В структуре эссе необходимо выделить вводную часть – обоснование актуальности, цели 

и задач подготовки эссе; основную часть – анализ конкретной проблемы с приведением кон-

кретных статистических данных; выводы по проделанной работе; список использованных ис-

точников. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Зачет проходит в конце лекционного курса и предполагает правильный ответ на вопро-

сы, составленные преподавателем, а также решение задач. Вопросы составляются с учетом ма-

териала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях.  

 

7 Содержание дисциплины 

Распределение аудиторных часов по темам подробно приведено в разделе 5. 

Тема 1. Предмет курса. Источники данных о населении 

Предмет демографии. Понятие населения. Демографические процессы, демографические струк-

туры, демографическое поведение. Демографические методы. Подходы к определению демо-

графии. Структура демографической науки. Система данных о населении. Переписи населения. 

Принципы проведения и содержание программ переписей населения. Текущий учет демогра-

фических событий. Текущий учет миграции. Административные источники данных о населе-

нии. Понятие о регистрах населения. Выборочные социально-демографические обследования 

(микроперепись 1994 г., DHS, GGS, CAP, WFS).  

Основная литература. 

1. Волков А.Г.  Демография // Народонаселение, 1994.  

 

Дополнительная  литература.  

2. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. М.: Но-

вое издательство, 2006. С.448-471.  Глава 20. 

3. Система знаний о народонаселении /  Под ред. Д.И. Валентея. М.: Высшая школа , 1991. 

С. 68-90. Гл. 8, 9 . 

4.  Шелестов Д.К. Демография: история и современность. М.: Финансы и статистика, 1983. 

Тема 2. Базовые инструменты демографического анализа. Анализ возрастно-половой 

структуры. Старение населения 

Время и возраст в демографических исследованиях. Сетка Лексиса. Демографические совокуп-

ности. Продольный и поперечный анализ. Условные и реальные поколения. Коэффициенты и 

вероятности. Влияние возрастно-половой структуры на демографические процессы. Суммарные 

коэффициенты. Календарь демографических событий. Возрастно-половые пирамиды. Типы 

возрастных пирамид. Соотношение полов. Причины и последствия деформации полового со-

става. Факторы изменений возрастной структуры. Демографические волны, их демографиче-

ские и социально-экономические последствия. Старость и демографическое старение. Критерии 

демографического старения. Тенденции старения мирового населения. Последствия демогра-

фического старения. Межпоколенная солидарность и перераспределение ресурсов между поко-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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лениями. Демографические аспекты пенсионной реформы. Пенсионные системы и пенсионный 

возраст. 

Основная литература. 

1. Курс демографии / Под ред. А.Я. Боярского М.: Финансы и статистика, (любое издание). 

Гл. 4., Гл.12.  

2. Сафарова Г. Демографические аспекты старения населения России. Отечественные за-

писки // Отечественные записки 2005, № 3. С. 110-123 

Дополнительная  литература.  

3. Вишневский А.Г.  Похвала старению // Отечественные записки 2005, № 3. С. 78-97 

4. Денисенко М.Б.  Тихая революция // Отечественные записки 2005, № 3. С. 27-49 

5. Россет Э.  Процесс старения населения. М.: Статистика, 1968.  

6. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / Под ред. М.Э. 

Дмитриева и Д.А.Травина, М., 1998. 

7. Синявская О., Как повышать пенсионный возраст в России // Отечественные записки 

2005, № 3.197-214 

 

Тема 3. Демографические таблицы. Таблицы смертности.  

Демографические таблицы как демографический метод. Таблицы смертности.  Показатели таб-

лиц смертности и их взаимосвязь. Расчет показателей для первого и последнего возрастного ин-

тервала. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Парадокс детской смертности. 

Этапы построения таблиц смертности. Модельные (типовые) таблицы. Таблицы смертности как 

модель стационарного населения. Области применения таблиц смертности.  

Основная литература.  

1. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. 2-е изд. М.: Финансы и статистика 1989.  

2. Курс демографии / Под ред. А.Я. БоярскогоМ.: Финансы и статистика,  (любое издание). 

Гл. 5  

Дополнительная  литература.  

3. Венецкий И.Г. Математические методы в демографии. М.: Статистика, 1971С. 95-134.   

4. Россет Э.  Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 96-126.  

5. United Nation (1983), Indirect Techniques for Demographic Estimation. - New York: United 

Nations. Chapter 1. 

 

Тема 4. Смертность. Теория эпидемиологического перехода.  

Смерть и смертность. Система показателей смертности. Факторы смертности. Самосохрани-

тельное поведение. Причины смерти и международная классификация болезней. Младенческая 

смертность. Дифференциальная смертность. Смертность и здоровье. Историческая эволюция 

смертности. Теория эпидемиологического перехода. Современные тенденции смертности в раз-

витых и в развивающихя странах. Смертность в России: незавершенная модернизация.  

Основная литература.  

1. Антонов А.И. Проблемы изучения самосохранительного поведения населения в демо-

графии // Демографическое поведение и возможности социального воздействия на него в 

условиях социализма. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 12-28 

2. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. М., 1982.  

3. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. М: Новое 

издательство, 2006. С. 257-269. Глава 15. 

4. Население России 2002. Ежегодный доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: КДУ., 2005. 

С. 75-132 

5. Омран А.  Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // О 

демографических проблемах странах Запада. М.: Прогресс, 1977.  С.57-91. 

 

Дополнительная  литература.  
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6. Вишневский А., Школьников В. Смертность в России. Главные группы риска и приори-

теты действия. М.: Московский центр Карнеги , 1997.  

7. Неравенство и смертность в России / Под ред. В.Школьникова, Е.Андреева и Т.Малевой. 

М.: Московский центр Карнеги, 2000.   

8. Политика по контролю кризисной смертности 

в России в переходный период / Под ред. В.М. 

Школьникова и В.В. Червякова. М.: ПРООН, 2000.  

9. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс. 1981. С. 184-210 

10. Olshansky S.J., Ault A.B. (1986), The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of 

delayed degenerative diseases. Milbank Quarterly.  Vol. 4, N 3. 

 

Тема 5. Демографический анализ рождаемости и брачности.  

Формирование брачной структуры населения. Брачный возраст. Повторные браки, регистриру-

емые и нерегистрируемые браки.  Система показателей брачности и разводимости. Возрастные 

модели брачности и разводимости. Исторические типы брачности. Репродуктивное поведение. 

Измерение рождаемости. Возрастные модели рождаемости. Очередность рождений. Внебрач-

ные рождения. Факторы рождаемости. Макроэкономические факторы в теориях демографиче-

ского перехода, второго демографического перехода. Теории Истерлина и Колдуэлла. Микро-

экономический подход к анализу рождаемости (Беккер, Щульц). Социология рождаемости (Ан-

тонов, Фридман, К.Дэвис, Лестейг). Второй демографический переход: современные тенденции 

брачности и рождаемости. Будущее рождаемости.  

Основная литература. 

1. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. М., 2006. 

С. 29-43, 137-152, 247-256 

2. Тольц М.С. Демографический анализ брачности: проблемы, методы, интерпретация ре-

зультатов // Методы исследования. М.: Мысль, 1986. С. 79-96 

3. Хаджнал Дж.  Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, 

семья за три века. М.: Статистика, 1979. С. 14-70. 

Дополнительная  литература.  

4. Авдеев А.А., Троицкая И.А. Промежуточные детерминанты рождаемости для СССР// 

Семья и семейная политика. М., 1991. С. 136-150.  

5. Bongaarts J. (1978), A  framework for analyzing the proximate determinants of fertility. Popu-

lation and development review. Vol. 4, No1, p. 105-132.  

 

Тема 6. Миграция  

Определения миграции. Типология миграционных процессов. Статистика миграции. Измерение 

миграции. Селективность миграции. Стадии миграционного процесса. Притягивающие и вы-

талкивающие факторы. Модели миграции. Закономерности внутренней миграции. Тенденции 

международной миграции. Нелегальная миграция. Утечка умов. Теория миграционного перехо-

да. Последствия миграционных процессов.  Перспективы миграции.  

Основная литература.  

1. Вишневский А.Г.  Серп и рубль. М.: ОГИ, 2003. С. 130-162. 

2. Зайончковская Ж.А.  Трудовая миграция // Отечественные записки 2003, № 3. 

3. Мкртчян В.Н.  «Западный дрейф» внутрироссийской миграции // Отечественные запис-

ки, 2004, № 4. С. 94-104.  

4. Население России 2009. Ежегодный доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2010.  

5. Ягельский А.  География населения. Раздел III. М.: Прогресс, 1982. С. 210-296. 

 

Дополнительная  литература.  

1. Денисенко М.Б. Изменения в иммиграционной политике развитых стран // Отечествен-

ные записки 2004, № 4 С. 222-236. 
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2. Денисенко М.Б.  Математические модели миграции населения // Современная демогра-

фия. М.: Московский университет , 1995.  С. 72-87 

3. Мукомель В.И.  Миграционная политика в Российской Федерации. М.: Новое издатель-

ство. 2005 

Тема 7. Воспроизводство населения в целом. Демографический переход. 

Воспроизводство населения и демографический рост. Показатели воспроизводства. Общие ха-

рактеристики модели стабильного населения. Брутто- и нетто коэффициенты. Режим воспроиз-

водства. Демографический переход и демографическая революция. Стадии демографического 

перехода. Демографический взрыв. Сколько было демографических переходов?  Будущее ми-

рового населения.  

Основная литература.  

1. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского.  М.: Но-

вое издательство, 2005. С. 471-497. 

2. Введение в  демографию / Под ред. Ионцева В.А.. и Саградова А.А., М.: Теис, 2002. С. 

403-416, 450-461. 

3. Население России 2004,  Ежегодный доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: КДУ, 2005. 

С. 7-31. 

Дополнительная  литература.  

4. Вишневский А.Г., Демографическое будущее России // Отечественные записки 2004, № 

4. C. 8-22 

5. Капица С., Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерки теории роста че-

ловечества. М.: МФТИ, 1999. 

6. Курс демографии / Под ред. А.Я. Боярского. М.: Финансы и статистика, (любое издание). 

Гл. 8. 

7. Billari F., Liefbroer A. (2004) Is the Second Demographic Transition a useful concept for de-

mography? Introduction to a debate. Vienna Yearbook of Population Research. Р. 1-34. 

8. United Nations (2005), World Population Prospects: the 2004 Revision, Highlights. - N.Y.: 

United Nations. 

Тема 8.  Демографическое прогнозирование. 

Задачи и типы прогнозов населения. Ошибки прогнозов.  Методы построения прогнозов насе-

ления. Когортно-компонентный метод прогнозирования численности и половозрастного соста-

ва. Долговременные демографические прогнозы. Вероятностные прогнозы. Функциональные 

прогнозы населения.  

Основная литература.  

1. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. М.: Но-

вое издательство, 2005. С. 498-532. Глава 22. 

2. Население России 2004. Ежегодный доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: КДУ, 

2004.С.  173-195 

3. Саградов А.А., Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А.. и Саградова А.А, М: 

Теис., 2002.. С. 462-487. 

Дополнительная  литература.  

4. Курс демографии / Под ред. А.Я. Боярского. М.: Финансы и статистика (любое издание). 

Гл. 10.  

5. John Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao (Eds.) (1999), Beyond six billion.  Forecasting the 

World's Population. Panel on Population Projections. - Washington.D.C.: National Academy 

Press. 

6. United Nations (1989), Projection Methods for Integrating Population Variables into Develop-

ment Planning.  Volume One.  Module One. - N.Y. : United Nations  

Тема 9. Демографическая и миграционная политика 

Цели, основные направления и меры демографической политики. Регулирование рождаемости 

и планирование семьи. Соотношение социальной и семейной политики, политики в области 
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здравоохранения и демографической политики. Опыт проведения демографической политики. 

Демографическая политика в СССР и РФ. Цели, основные направления и меры миграционной 

политика.  

Основная литература.  

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 1270-р. 

Концепция демографического развития России на период до 2015 года. М., 2001. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р. Кон-

цепция демографического развития России на период до 2015 года. М., 2001.  

3. Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А. и Саградова А.А. Раздел.IX. М.: Теис, 

2002. С. 538-571. 

4. Денисенко М.Б., Изменения в иммиграционной политике развитых стран // Отечествен-

ные записки 2004, № 4. С. 222-236. 

5. Мукомель В.И., Миграционная политика в Российской Федерации. М., 2005 

Дополнительная  литература.  

6. Денисенко М., Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С.  Иммиграционная политика в Россий-

ской Федерации и странах Запада. М.: Институт экономики переходного периода, 2003.  

7. Сови А., Политика в области населения. В кн.: Общая теория населения. Т.2. М: Про-

гресс, 1977 С. 490-515. 

8. UNFPA, United Nations Fund for Population Activities (Фонд по народонаселению ООН). 

Задачи Фонда: http://www.unfpa.org/issues/index.htm http://www.unfpa.org/about/ 

 

8 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях предусматривается проведение деловых игр, способствующих 

лучшему усвоению материала. В рамках проводимых игр предполагается моделирование при-

нятия решения относительно проведения тех или иных форм семейной и социально-

демографической политики. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

8.2 Методические указания студентам 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы докладов утверждается в индивидуальном порядке.  

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном поряд-

ке. 

Примерные темы: 

 

1. Пронаталистская политика как система мер национального и регионального уровней 

2. Может ли быть ликвидировано отставание России по продолжительности жизни от разви-

тых стран мира? 

3. Особенности возрастно-половой структуры населения России в начале XXI века 

4. Международные базы данных как источник демографической информации 

5. Критерии качества демографической информации в Интернете 

6. География ВИЧ/СПИДа в России и по странам мира в начале века 

7. Анализ современного состояния основных источников демографической информации по 

странам бывшего СССР 

8. Пронаталистские меры в европейских странах в начале XXI века и их связь с семейной и 

социальной политикой  
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9. Тенденции смертности населения России по причинам смерти в 2005-2009 гг., их сходства с 

тенденциями 1984-87 гг. и 1994-98 гг. 

10. Современное состояние, методические принципы и проблемы разработки международных 

баз данных (на выбор) 

11. Состояние и тенденции международной миграции населения России. Проблемы регистра-

ции и регулирования 

12. Этнический состав населения России: тенденции и перспективы 

13. Этнический состав населения развитых стран (на выбор): тенденции и перспективы 

14. Этнический состав населения развивающихся стран (на выбор): тенденции и перспективы 

15. Сравнение эффективности семейной и демографической политики (в общем) 

16. Современные тенденции международной миграции  в европейских странах 

17. Особенности демографического старения по регионам и странам мира 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет демографии.  

2. Демографический рост и воспроизводство населения.  

3. История демографии как науки (краткий обзор). 

4. Система данных о населении.  

5. Переписи населения.  

6. Текущий учет демографических событий. Текущий учет миграции.  

7. Административные источники данных о населении. Понятие о регистрах населения.  

8.  Выборочные социально-демографические обследования   

9. Время и возраст в демографических исследованиях. Продольный и поперечный анализ. 

Условные и реальные поколения.  

10. Сетка Лексиса. Демографические совокупности. 

11. Коэффициенты и вероятности в демографии.  

12. Возрастно-половые пирамиды. Типы возрастных пирамид.  

13. Прямая и косвенная стандартизация. 

14. Таблицы смертности.   

15. Таблицы смертности как модель стационарного населения.  

16. Система показателей смертности. 

17.  Факторы смертности. Самосохранительное поведение.  

18. Младенческая смертность и закономерности ее изменения 

19.  Историческая эволюция смертности. Теория эпидемиологического перехода.  

20. Современные тенденции смертности в России   

21. Тенденции смертности и ее дифференциация по странам и регионам мира.  

22. Формирование брачной структуры населения.  

23. Возрастные модели брачности и разводимости. Исторические типы брачности.  

24. Современные тенденции брачности и второй демографический переход. 

25. Домохозяйства и их демографическая эволюция.  

26. Репродуктивное поведение.  

27. Измерение рождаемости.  

28. Исторические тенденции в изменении рождаемости.  

29. Современные тенденции рождаемости в развитых странах мира.  

30. Современные тенденции рождаемости в развивающихся странах. 

31. Модель промежуточных переменных Бонгаарста.  

32. Макроэкономические факторы в теориях демографического перехода, второго демографи-

ческого перехода.  

33. Микроэкономический подход к анализу рождаемости (Беккер, Щульц).  

34. Тенденции рождаемости в Российской Федерации. 

35. Определения миграции. Типология миграционных процессов.  
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36. Измерение миграции.  

37. Функции миграционных процессов.  

38. Модели миграции.  

39. Закономерности внутренней миграции.  

40. Миграционные процессы в РФ. 

41. Современные тенденции международной миграция.  

42. Теория миграционного перехода.  

43. Возрастно-половая структура населения: ее количественные характеристики и факторы из-

менений.   

44. Демографические волны и их демографические и социально-экономические последствия.  

45. Демографическое старение и его последствия. 

46.  Тенденции старения мирового населения.  

47.  Демографические аспекты пенсионной реформы.  

48.  Показатели воспроизводства.  

49.  Демографический переход и демографическая революция.  

50.  Перспективы развития мирового населения.  

51. Задачи и типы прогнозов населения.  

52. Математические методы построения прогнозов населения.  

53. Когортно-компонентный метод прогнозирования численности и половозрастного состава.  

54. Функциональные прогнозы населения.  

55. Цели, основные направления и меры демографической политики.  

56. Опыт проведения демографической политики.  

57. Демографическая политика в СССР и РФ.  

58. Цели, основные направления и меры миграционной политики.  

59. Современная миграционная политика в зарубежных странах 

60. Миграционная политика в РФ. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

доклады, написание небольших письменных самостоятельных работ в качестве контроля за 

усвоением материала. 

Доклад по теме семинарского занятия студент делает на основе литературы, предложен-

ной преподавателем. В течение каждого семинара делается 1-2 докладов по теме семинара. 

Студент, делающий доклад, должен представить к началу семинарского занятия тезисы доклада 

(1-2 стр.), а затем кратко и внятно (10-12 минут) изложить материал статьи (главы книги), отве-

тить на вопросы студентов.  

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,65* Отекущий + 0,35* Оауд + 0* Осам.работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  1*Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., NOTA BENE, 2003. 

http://www.zipsites.ru/books/demografiya  

2. Введение в демографию / Под ред. Ионцева В.А и Саградова А.А. , М.: Теис, 2002. 

http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html 

3. Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2005. http://bookmind.ru/medkov-vm-

demografiya-uchebnoe-posobie.html 

4. Российский демографический интернет-еженедельник «Демоскоп»:  http://demoscope.ru 

 

11.2 Основная литература 

 

1. Сафарова Г. Демографические аспекты старения населения России. Отечественные за-

писки // Отечественные записки 2005, № 3. С. 110-123 

2. Антонов А.И. Проблемы изучения самосохранительного поведения населения в демо-

графии // Демографическое поведение и возможности социального воздействия на него в усло-

виях социализма. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 12-28  

3. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. 2-е изд. М.: Финансы и статистика 1989.  

4. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. М., 1982.  

5. Вишневский А.Г.  Серп и рубль. М.: ОГИ, 2003.  

6. Волков А.Г.  Демография // Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 

1994.  

7. Демографическая модернизация России. 1900-2000 / Под ред. А. Вишневского. М: Новое 

издательство, 2006.  

8. Денисенко М.Б., Изменения в иммиграционной политике развитых стран // Отечествен-

ные записки 2004, № 4. С. 222-236. 

9. Зайончковская Ж.А.  Трудовая миграция // Отечественные записки 2003, № 3. 

10. Курс демографии / Под ред. А.Я. БоярскогоМ.: Финансы и статистика,  (любое издание).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.zipsites.ru/books/demografiya/
http://www.for-stydents.ru/details/vvedenie-v-demografiyu.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://bookmind.ru/medkov-vm-demografiya-uchebnoe-posobie.html
http://demoscope.ru/
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11. Мкртчян В.Н.  «Западный дрейф» внутрироссийской миграции // Отечественные запис-

ки, 2004, № 4. С. 94-104.  

12. Мукомель В.И., Миграционная политика в Российской Федерации. М., 2005 

13. Население России 2009. Ежегодный доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2010.  

14. Омран А.  Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // О 

демографических проблемах странах Запада. М.: Прогресс, 1977.  С.57-91. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р. Кон-

цепция демографического развития России на период до 2015 года. М., 2001.  

16. Тольц М.С. Демографический анализ брачности: проблемы, методы, интерпретация ре-

зультатов // Методы исследования. М.: Мысль, 1986. С. 79-96 

17. Хаджнал Дж.  Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, 

семья за три века. М.: Статистика, 1979. С. 14-70. 

18. Ягельский А.  География населения. Раздел III. М.: Прогресс, 1982. С. 210-296. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Авдеев А.А., Троицкая И.А. Промежуточные детерминанты рождаемости для СССР// 

Семья и семейная политика. М., 1991. С. 136-150.  

2. Венецкий И.Г. Математические методы в демографии. М.: Статистика, 1971С. 95-134. 

3. Вишневский А.Г., Демографическое будущее России // Отечественные записки 2004, № 

4. C. 8-22 

4. Вишневский А., Школьников В. Смертность в России. Главные группы риска и приори-

теты действия. М.: Московский центр Карнеги , 1997.  

5. Денисенко М.Б. Изменения в иммиграционной политике развитых стран // Отечествен-

ные записки 2004, № 4 С. 222-236. 

6. Денисенко М., Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С.  Иммиграционная политика в Россий-

ской Федерации и странах Запада. М.: Институт экономики переходного периода, 2003 

7. Денисенко М.Б.  Математические модели миграции населения // Современная демогра-

фия. М.: Московский университет , 1995.  С. 72-87 

8. Капица С., Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерки теории роста че-

ловечества. М.: МФТИ, 1999. 

9. Мукомель В.И.  Миграционная политика в Российской Федерации. М.: Новое издатель-

ство. 2005 

10. Неравенство и смертность в России / Под ред. В.Школьникова, Е.Андреева и Т.Малевой. 

М.: Московский центр Карнеги, 2000.   

11. Политика по контролю кризисной смертности в России в переходный период / под. Ред. 

В.М. Школьникова, В.В. Червякова. М.: ПРООН, 2000.  

12. Россет Э.  Продолжительность человеческой жизни. М.: Прогресс, 1981. С. 96-126.  

13. Сови А., Политика в области населения. В кн.: Общая теория населения. Т.2. М: Про-

гресс, 1977 С. 490-515 

14. Billari F., Liefbroer A. (2004) Is the Second Demographic Transition a useful concept for de-

mography? Introduction to a debate. Vienna Yearbook of Population Research. Р. 1-34. 

15. Bongaarts J. (1978), A  framework for analyzing the proximate determinants of fertility. Popu-

lation and development review. Vol. 4, No1, p. 105-132.  

16. John Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao (Eds.) (1999), Beyond six billion.  Forecasting the 

World's Population. Panel on Population Projections. - Washington.D.C.: National Academy Press. 

17. Olshansky S.J., Ault A.B. (1986), The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of 

delayed degenerative diseases. Milbank Quarterly.  Vol. 4, N 3. 

18. United Nation (1983), Indirect Techniques for Demographic Estimation. - New York: United 

Nations. Chapter 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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19. United Nations (2005), World Population Prospects: the 2004 Revision, Highlights. - N.Y.: 

United Nations. 

20. United Nations (1989), Projection Methods for Integrating Population Variables into Develop-

ment Planning.  Volume One.  Module One. - N.Y. : United Nations  

21. UNFPA, United Nations Fund for Population Activities (Фонд по народонаселению ООН). 

Задачи Фонда: http://www.unfpa.org/issues/index.htm http://www.unfpa.org/about/ 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1994 

2. Выпуски статистических сборников Росстата: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ 

3. Международные базы данных: 

 

Бюро Цензов США, включая International Data Base 

http://www.census.gov/    

Всемирная организация здравоохранения World Health Organization 

http://www.who.int/whosis  

Мировой Банк World Bank 

http://www.worldbank.org/data  

Бюро по народонаселению Population Reference Bureau (World population Data Sheet) 

http://www.prb.org/  

Отдел народонаселения ООН United Nations Population Division, данные и публикации, включая  

World Population Prospects  (2004 Revision): 

http://www.unpopulation.org 

Фонд по народонаселению ООН United Nations Fund for Population Activities 

http://www.unfpa.org/index.htm 

Европейская статистическая комиссия 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/   

 

11.5 Программные средства 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимо наличие на лекциях и семинарах компьютера и проектора 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/
http://www.census.gov/
http://www.who.int/whosis
http://www.worldbank.org/data
http://www.prb.org/
http://www.unpopulation.org/
http://www.unfpa.org/index.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

е
м

ен
т 

о
ц

е
н

ки
 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам
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о
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и
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н
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  р
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о
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С
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о
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-
ау

д
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р

н
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о
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ст
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ен

то
в 

Те
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щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
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и
то

р
н
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р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
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д

и
то

р
н

ая
  р

аб
о

та
 

ст
уд

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

