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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 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Демография». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки  «Социология» 

(квалификации (степени) «бакалавр»). 

 Концепцией Образовательной программой по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра - 

http://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/58/14398990670f9bd8b54964208

dd2d6b72bcdf27911/ОП_39_03_01%20Социология_15_05_2015.pdf 

 Учебным планом ОП «Социология» (квалификация «бакалавр») на 2016/2017 

учебный год  

 

2.Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Демография» являются: 

 формирование представления о фундаментальных основах демографии как 

социальной науки, изучающей воспроизводство населения в его социально-

исторической обусловленности, о методах сбора и анализа информации о населении, 

демографических процессах и демографическом поведении, о подходах к разработке 

демографических прогнозов и демографической политики; 

 введение в проблематику современных демографических исследований в России и 

других странах и имеющихся теоретических подходов к их объяснению;  

 овладение необходимыми компетенциями и базовыми навыками анализа и оценки 

демографической ситуации, демографических тенденций и структур. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы системы сбора информации о населении, основные источники 

демографических данных, базовые инструменты демографического анализа, 

основные теории демографического развития и основные закономерности 

демографических процессов и структур в России и мире; понимать и правильно 

интерпретировать значения демографических показателей; 

 Уметь анализировать и оценивать демографическую ситуацию в стране и регионе, 

интерпретировать результаты прогноза численности и половозрастного состава 

населения, принимать решения о необходимости введения тех или иных мер 

социальной политики, направленных на решение демографических проблем и 

оценивать их эффективность; 

 Приобрести опыт поиска профессиональной информации из различных 

источников, иметь навыки расчета и сопоставления основных демографических 

показателей. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен использовать 

методы и теории 

социальных, в т.ч. 

демографических, и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

ПК-2 

 

ИК-

М1.3.Э

Д_5.6 

КД_5.6 

С 

Владеет навыками расчета 

основных демографических 

показателей, интерпретации и 

оценки демографических 

тенденций 

Самостоятельная работа, 

подготовка к докладам, 

тестам, эссе 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

демографии и социологии 

и решать их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

ПК-3 

 

 

ИК - 

М1.2.Н

ИД_7.1 

С 

Распознает различные 

источники и виды 

информации, критически 

использует информацию из 

разных источников, 

обосновывает выводы своих 

исследований на основе 

данной информации. 

 

Умеет находить, отбирать и 

использовать информацию о 

демографических процессах и 

структурах для решения 

определенных задач. 

 

 

Написание контрольных 

работ на семинарах по 

материалам прочитанного, 

участие в деловых играх, 

написание эссе. 

Подготовка и презентация 

докладов. 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ППК-7 

 

ИК-

М2.1.1/

2._2.4.1 

С 

 

 

 

Владеет навыками 

презентации результатов 

собственных исследований на 

русском языке 

Активное участие в 

дискуссиях, проводимых 

на лекциях и семинарах, 

защита проектов во время 

деловых игр 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с 

использованием методов, 

методик и приемов 

презентации результатов 

ПК-9 

ИК-

М3.2_4.

4 С 

Владеет  навыками 

презентации и доклада по 

результатам выполненной 

работы 

 

 

Подготовка и презентация 

докладов/проектов во 

время деловых игр, 

написание эссе 
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Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности 

ПК-16 

 

СЛК – 

М3 

Приобретает  новые знания о 

населении, демографических 

процессах и структурах. 

Участвует в групповом 

обсуждении, владеет 

навыками анализа и решения 

предложенной проблемы, 

может самостоятельно 

разобраться в проблемной 

области 

Лекции, аудиторная и 

самостоятельная работа, 

написание эссе, 

проведение деловых игр. 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-20 

 

СЛК-

М7 

Демонстрирует навыки 

постановки целей и задач 

исследования, применяет 

базовые инструменты 

демографического анализа и 

основные теоретические 

подходы к интерпретации 

наблюдаемых 

демографических тенденций. 

Презентация 

докладов/проектов, 

написание эссе 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

ПК-21 

 

СЛК-

М7 

Организует самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность (начальные 

навыки) 

Участие в деловых играх 

и дискуссиях 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 

Демонстрирует знание 

фундаментальных основ 

демографии, интерпретирует и 

оценивает демографические 

показатели 

Аудиторная работа, 

презентация и обсуждение 

докладов, письменный 

зачет 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 

Читает обязательную и 

дополнительную литературу к 

семинарским занятиям, 

участвует в обсуждениях, 

подготавливает 

исследовательский  проект и 

демонстрирует навыки его 

публичного представления 

Подготовка к 

семинарским занятиям и 

работа на них, участие в 

деловых играх, 

презентация 

исследовательского 

проекта/доклада 

Способен воспринимать, 

создавать и обрабатывать 

тексты 

профессионального и 

научного назначения 

ИК-

Б.2.1 -

2.3 

Воспринимает и 

воспроизводит научные и 

профессиональные тексты, 

используя их для ответа на 

поставленные вопросы 

Подготовка и презентация 

докладов, эссе 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 39.00.00. «Социология». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика,  

 Социологическая теория, 

 Прикладное программное обеспечение. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы теории вероятностей и математической статистики; 

 Иметь базовые знания в области социологии; 

 Уметь вести эффективный поиск необходимой статистической и социологической 

информации, понимать ее природу; 

 Владеть основными методами обработки количественных данных и подготовки 

презентаций и текстов с помощью прикладного программного обеспечения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Социологическая теория, 

 Методология и методы социологии, 

 Экономическая и социальная статистика, 

 Социальная структура и социальная стратификация, 

 Социальная теория семьи и семейных отношений, 

 Современная социальная политика. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в предмет демографии. 

Источники данных о населении. 

8 2 2 - 4 

2 Основы демографического анализа.  8 2  - 6 

3 Демографические таблицы. Таблицы 

смертности. 

8 2 2 - 4 

4 Анализ возрастно-половой структуры. 

Старение населения.  

8 2 2 - 4 

5 Смертность. Эпидемиологический переход. 11 3 2 - 6 

6 Рождаемость и брачность. 13 3 4 - 6 

7 Воспроизводство населения. 

Демографический переход. 

8 2 2 - 4 

8 Миграция населения. 12 2 4 - 6 

9 Демографическая и миграционная 

политика. Демографические прогнозы. 

8 2 2 - 4 

 Работа над эссе, подготовка к итоговой 

контрольной работе и зачету 

30 - - - 30 

 Итого  114 20 20 - 74 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год (2 курс) Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Эссе    * Текущие мини-тесты; письменная работа 

(эссе) объемом около 3 тыс. слов, с 

необходимыми данными, представленными в 

виде таблиц или графиков 
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Итоговый Экзамен 

  

   * Письменная итоговая аудиторная контрольная 

работа по темам курса продолжительностью 

80 мин.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе изучения курса «Демография» значительное место отводится самостоятельной 

работе студентов. По каждой теме лекционных и семинарских занятий предлагается основная и 

дополнительная литература, которая призвана помочь студентам в понимании и освоении 

дисциплины. Программа курса предполагает выполнение тестовых заданий/мини-контрольных 

на семинарских занятиях по лекционному материалу и домашнему заданию по теме, решение 

демографических задач, написание эссе. В ходе выполнения этих видов работ студенты должны 

овладеть изложенными выше компетенциями, показать умения и навыки самостоятельной 

работы со статистическими данными, законодательными актами и решениями Правительства 

РФ, документами международных организаций, научной литературой по демографии.  

Для текущего контроля усвоения материала каждый семинар проводятся мини-

контрольные (продолжительностью около 10 минут), групповые тематические дискуссии, 

решение демографических задач и т.п. Письменные работы на семинарах выполняются в 

присутствии преподавателя, студентам предлагается дать короткие ответы на поставленные 

вопросы. Тематика предстоящей мини-контрольной работы и тематической дискуссии в 

обязательном порядке оговаривается на предыдущем семинаре (задается домашнее задание по 

чтению и анализу демографического текста). Вопросы составляются с учетом материала, 

пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Использование каких-либо 

текстов во время написания мини-тестов запрещается. 

В эссе необходимо показать умения и навыки самостоятельной работы с литературой, 

документальными источниками, статистическими и социологическими данными, 

характеризующими развитие населения. Используя полученные знания в области демографии, а 

также в социологии и экономической теории, предлагается: 

- проанализировать демографическую ситуацию в регионе страны или мира; 

- проанализировать специфику изменений отдельных демографических процессов, 

структур и поведения; 

- проследить влияние демографических процессов на социальное или 

экономическое развитие и наоборот;  

- раскрыть сущность тех или иных социально-демографических теорий; 

- изложить сущность и очертить сферы применения тех или иных методов 

демографического анализа. 

Текст эссе при необходимости сопровождается таблицами и рисунками 

(содержательными и краткими, только по теме). Объем работы с рисунками и таблицами – не 

более 11 страниц, 12 кеглем, интервал полуторный (около 3 тысяч слов). Оформление эссе 

предполагает наличие титульного листа, плана, структурированного в соответствии с планом 

текста работы, выводов, списка литературы (не менее 5 источников, оформленных в 

соответствии с общепринятыми требованиями).  

Экзамен проходит по окончании курса и включает закрытые (тестовые) и открытые 

вопросы, решение задач. Вопросы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на семинарских занятиях.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

7.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет демографии. Источники данных о населении. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Предмет демографии. Демографические процессы, демографические структуры, 

демографическое поведение. Подходы к определению демографии. Структура 

демографической науки. История демографии как науки (краткий обзор). 

Система данных о населении. Переписи населения. Принципы проведения и содержание 

программ переписей населения. Методы проведения в России и зарубежных странах. 

Переписные листы и вопросы. Переписи населения в России и СССР. Текущий учет 

демографических событий. Текущий учет миграции. Административные источники данных о 

населении. Понятие о регистрах населения.  Выборочные социально-демографические 

обследования (микропереписи населения России 1985, 1994, DHS, GGS, CAP, WFS, RLMS). 

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа).  

4 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – главы 1, 2. 

 

Основная литература: 

1. Борисов В.А. Демография. М., 2004. 

2. Neyer G., Andersson G., Kulu H., Bernardi L., Buhler C. (eds) The Demography of Europe. 

Springer, 2013. 

3. Волков А.Г., Демография. В кн.: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 

1994.  

4. Курс демографии. Под ред. А.Я. Боярского (любое издание).  

5. Федеральная служба государственной статистики. Итоги Всероссийской переписи 

населения 2002 и 2010 гг. - http://www.perepis2002.ru/ и 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm  

6. Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под ред. А. Вишневского. Глава 

20. М., 2006 

7. Народонаселение. Энциклопедический словарь. Приложение 1-6. 

 

Дополнительная  литература:  

1. Андреев Е.М. О точности результатов российских переписей населения и степени 

доверия к разным источникам информации //Демоскоп Weekly. № 549-550, 1-14 

апреля 2013 г. http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/analit01.php  

2. Валенте П. Как переписывают население в европейских странах в 2010 году 

//Демоскоп Weekly. № 531-532, 12-25 ноября 2012 г.  

http://demoscope.ru/weekly/2012/0531/analit03.php .  

3. Вишневский А.Г. Трудное возрождение демографии //Социологический журнал. 1996. 

№ 1/2. 

4. Дмитриева Р.М., Андреев Е.М., Статистическое наблюдение в демографии: этапы 

развития и перспективы. В кн.: Методы исследования.  М., 1986. 

5. Пьянкова А.И. Должно ли быть участие в переписи обязательным? //Вестник 

статистики. 2012. № 10. 

6. Сови А. Общая теория населения. Т.1. М., 1977. 

7.  Шелестов Д.К. Демография: история и современность. М., 1983. 

8. Справочник по проведению переписей населения и жилого фонда. Методологические 

исследования. ООН, Нью-Йорк,  1991-1992. 

9. Тольц М.С. Тайны советской демографии //Демоскоп Weekly. № 171-172, 27 сентября -

10 октября 2004. http://demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit06.php  

10. Бюро Цензов США. Перепись 2010 г. http://www.census.gov/ 

 

Раздел 2. Основы демографического анализа. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.perepis2002.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://demoscope.ru/weekly/2013/0549/analit01.php
http://demoscope.ru/weekly/2012/0531/analit03.php
http://demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit06.php
http://www.census.gov/
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Время и возраст в демографических исследованиях. Сетка Лексиса. Демографические 

совокупности. Продольный и поперечный анализ. Условные и реальные поколения. 

Коэффициенты и вероятности. Коэффициент младенческой смертности. Суммарные 

коэффициенты. Календарь демографических событий. Стандартизация. Демографический рост 

и уравнение демографического баланса.  

2 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа).  

6 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – главы 3 (параграфы 3.1-3.2), 4. 

 

Основная литература: 

1. Курс демографии. Под ред. А.Я. Боярского (любое издание). 

2. Вандерскрик К., Калмыкова Н. Основы демографического анализа //Введение в 

демографию. Под ред. Ионцева В.А. и Саградова А.А. Раздел 3.  М., 2002.  

 

Дополнительная  литература:  

1. Вандерскрик К. Введение в демографический анализ. М., 2005. 

2. Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура населения. М., 

1976. 

3. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. Раздел. 1.  М., 1966. 

 

Раздел 3. Демографические таблицы. Таблицы смертности. 

Демографические таблицы как демографический метод. Таблицы смертности.  

Показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. Расчет показателей для первого и последнего 

возрастного интервала. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Этапы построения 

таблиц смертности. Области применения таблиц смертности.  

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа).  

4 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – главы 7, 8 (параграфы 8.3-8.4). 

 

Основная литература: 

1. Курс демографии. Под ред. А.Я. Боярского (любое издание). 

2. Дарский Л.Е., Тольц М.С. Демографические таблицы. Учеб. Пособие. Под ред. 

М.Б.Денисенко. М.: Макс Пресс, 2013.  104 с. 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/darskij_tolc/darskij_tolts.pdf 

3. Денисенко М., Калмыкова Н.М. Демография. Учеб. Пособие. Раздел 3: Таблицы 

смертности и их приложения. М.: Инфра-М, 2007. С.60-101.  

 

Дополнительная  литература:  

1. Борисов В.А. Демография. М., 2004. 

2. Венецкий И.Г. Математические методы в демографии. М., 1971.  

3. Брасс У. Об одном способе выражения закономерностей смертности //Изучение 

продолжительности жизни. М., 1977.  

4. Гревилл Т. Таблицы смертности оп причинам смерти //Изучение продолжительности 

жизни. М., 1977.  

5. Денисенко М.Б., Новожилова Н.В., Теория стационарного населения //Введение в 

демографию. Под ред. Ионцева В.А. и Саградова А.А. М., 2002.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/darskij_tolc/darskij_tolts.pdf
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6. Россет Э., Продолжительность человеческой жизни. Гл. 4 и 5. М.,1981. 

7. United Nation, Indirect Techniques for Demographic Estimation. Chapter 1. New York, 

1983. 

 

Раздел 4. Анализ возрастно-половой структуры. Старение населения.  
Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Причины и последствия 

деформации полового состава. Понятие «возрастной структуры населения». Возрастная 

структура населения  в прошлом и настоящем. Факторы изменений возрастной структуры. 

Возрастно-половые пирамиды. Влияние возрастно-половой структуры на демографические 

процессы. Демографические волны и их демографические и социально-экономические 

последствия. Коэффициенты демографической нагрузки. Старость и демографическое 

старение.  Критерии демографического старения.  Тенденции старения мирового населения. 

Последствия демографического старения.  Межпоколенная солидарность и перераспределение 

ресурсов между поколениями.  Демографические аспекты пенсионной реформы. Пенсионные 

системы и пенсионный возраст. 

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа).  

4 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – глава 3 (параграфы 3.3 – 3.5). 

 

Основная литература: 

1. Вишневский А.Г. Время демографических перемен. М., Изд. дом Высшей школы 

экономики. Москва, 2015. 

2. Вишневский А.Г., Похвала старению //Отечественные записки. 2005. № 3. 

3. Денисенко М.Б. Тихая революция //Отечественные записки. 2005. № 3. 

4. Сафарова Г. Демографические аспекты старения населения России //Отечественные 

записки.  2005. № 3. 

5. World Population Ageing 2013. United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2013). 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulati

onAgeingReport2013.pdf  

6. А. Кудрин, Е. Гурвич Старение населения и угроза бюджетного кризиса //Демоскоп 

Weekly N511-512, 2012 (URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0511/analit01 .php)    

 

Дополнительная  литература: 

1. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы. Под ред. 

М.Э.Дмитриева и Д.А.Травина. М., 1998. 

2. Россет Э.  Процесс старения населения. М., 1968  

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

Отечественные записки 2005. № 3. 

4. Aging in the past. Demography, Society, and Old Age. D. Kertzer and P. Laslett (eds), 

Berkeley, 1995. 

5. Economics of Changing Age Distribution in Developed Countries. Lee R., Arthur W. and 

Rogers R. (eds.) Oxford, 1995. 

6. United Nations, World Population Prospects: the 2004 Revision, Highlights. N.Y., 2005. 

 

Раздел 5. Смертность. Теория эпидемиологического перехода.  
Смерть и смертность. Система показателей смертности. Факторы смертности. 

Младенческая смертность. Парадокс детской (младенческой) смертности. Причины смерти и 

международная классификация болезней. Самоохранительное поведение. Смертность и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeingReport2013.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeingReport2013.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2012/0511/analit01%20.php
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здоровье. Историческая эволюция смертности. Теория эпидемиологического перехода. 

Современные тенденции смертности. Смертность в России: незавершенная модернизация. 

5 часов аудиторной работы (лекция - 3 часа, семинар - 2 часа).  

6 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – глава 8. 

 

Основная литература: 

1. Андреев Е.М., Кваша Е.А., Харькова Т.Л. Возможно ли снижение смертности в 

России? //Демоскоп Weekly. № 145-146. 9 февраля-22 февраля 2004.  

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0145/tema01.php  

2. ВОЗ. Международная классификация болезней, МКБ–10. Электронная версия. 

3. Вишневский А.Г. Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая 

революция //Демографическое обозрение. 2014. № 4. с. 5–40.  

http://demreview.hse.ru/2014--4/150227447.html    

4. Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под ред. А. Вишневского. Глава 

2, Часть 4. М., 2006. 

5. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. Под 

ред. А.Г. Вишневского, М., 2015. (URL: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html)  

6. Changing levels and trends in mortality URL: 

http://www.un.org/esa/population/publications/levelsandtrendsinmortality/Changing%20le

vels%20and%20trends%20in%20mortality.pdf  

7. Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения. В 

кн.: О демографических проблемах странах Запада. М., 1977. 

8. Omran A. R. The epidemiologic transition theory revisited thirty years later // World Health 

Statistics Quarterly. 1998. 51 (2-4): 99-119.  

 

Дополнительная  литература:  

1. Андреев Е.М. Социально-демографическая детерминация смертности, 

демографическая политика и прогнозы продолжительности жизни //Методология 

демографического прогноза. М., 1988.  

2. Вишневский А., Школьников В. Смертность в России. Главные группы риска и 

приоритеты действия. М., 1997. 

3. Денисенко М. Б., Калмыкова Н. М. Демография. М.: ИНФРА-М, 2009. 

4. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. Гл. 7,11, 12. М.,1981. 

5. Урланис Б.Ц. Эволюция продолжительности жизни. Гл. 3. М., 1978. 

6. Olshansky S.J., Ault A.B., The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of 

delayed degenerative diseases. Milbank Quarterly. 1986, Vol. 4, N 3. 

 

Раздел 6. Рождаемость и брачность.  
Соотношение понятий «брак», «семья» и «домохозяйство». Формирование брачной 

структуры населения. Брачность, разводимость, овдовение. Брачный возраст. Повторные браки, 

регистрируемые и нерегистрируемые браки. Система показателей брачности и разводимости. 

Возраст вступления в первый брак. Брачный рынок. Возрастные модели брачности и 

разводимости. Исторические типы брачности. Современные тенденции брачности. 

Рождение  и рождаемость. Репродуктивное поведение. Измерение рождаемости. 

Возрастные модели рождаемости. Очередность рождений. Тенденции рождаемости. 

Внебрачные рождения. Факторы рождаемости. Концепция Второго демографического 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0145/tema01.php
http://demreview.hse.ru/2014--4/150227447.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html
http://www.un.org/esa/population/publications/levelsandtrendsinmortality/Changing%20levels%20and%20trends%20in%20mortality.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/levelsandtrendsinmortality/Changing%20levels%20and%20trends%20in%20mortality.pdf
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перехода. Обзор теорий макроэкономического и микроэкономического подходов к анализу 

рождаемости.  

 

4 часа аудиторной работы (лекция - 3 часа, семинар - 4 часа).  

6 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – главы 5, 6. 

 

Основная литература: 

1. Борисов В.А. Демография. М., 2004. 

2. Вишневский А.Г. «Демография и традиция» // Демоскоп Weekly № 473-474, 2011. 

(URL: http://demoscope.ru/weekly/2011/0473/demoscope 0473.pdf)  

3. Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под ред. А. Вишневского. Гл. 3, 

4, 6, 7, 8. М., 2006. 

4. Захаров С.В. Перспективы рождаемости в России: второй демографический переход. 

//Отечественные записки. 2005. № 3. 

5. Реэр Д. Экономические и социальные последствия демографического перехода 

(перевод с английского) //Демографическое обозрение. 2014. № 4. С. 41–67  

http://demreview.hse.ru/2014--4/150230090.html  

6. Тольц М.С. Демографический анализ брачности: проблемы, методы, интерпретация 

результатов //Методы исследования. М., 1986. 

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

семья за три века. М., 1979.  

8. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. Под 

ред. А.Г. Вишневского, М., 2015. : http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html) 

 

Дополнительная  литература: 

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

//Семья и семейная политика. М., 1991. 

2. Вишневский А.Г. Демографический прорыв или движение по кругу? Часть первая 

//Демоскоп weekly №533-534, 26 ноября - 9 декабря 2012 г.  

http://demoscope.ru/weekly/2012/0533/tema01.php  

3. Вишневский А.Г. Демографическая революция. М., 1976 //Демоскоп Weekly. 

Читальный зал.  http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund09.html  

4. Волков А.Г. Семья - объект демографии. М.: Мысль, 1986. //Демоскоп Weekly. 

Читальный зал. http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/volkov.html 

5. Захаров С.В. Какой будет рождаемость в России? //Демоскоп Weekly. № 495-496, 23 

января – 5 февраля 2012 г. http://demoscope.ru/weekly/2012/0495/tema05.php 

6. Захаров С.В. Брачность в России. История и современность //Демоскоп Weekly. 

2006. № 261-262. http://demoscope.ru/weekly/2006/0261/tema01.php 

7. Дарский Л.Е. Формирование семьи. М., 1972. 

8. Иванов С.Ф. Эволюция брака в Европе: долговременные тенденции 

//Демографические аспекты социально-экономического развития / Под общ. ред.: М. 

Б. Денисенко. Вып. 22. М.: МАКС Пресс, 2012. 

9. Тольц М.С., Антонова О.,  Андреев Е.М. Рождения вследствие внебрачных зачатий 

//Демоскоп Weekly. 2006. № 229-230.   

http://demoscope.ru/weekly/2006/0229/tema02.php 

10. Фрейка Т., Захаров С.В. Эволюция рождаемости в России за полвека: оптика 

условных и реальных поколений //Демографическое обозрение. 2014. № 1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/2011/0473/demoscope%200473.pdf
http://demreview.hse.ru/2014--4/150230090.html
http://demreview.hse.ru/2014--4/150230090.html
http://demreview.hse.ru/2014--4/150230090.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html
http://demoscope.ru/weekly/2012/0533/tema01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund09.html
http://demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/volkov.html
http://demoscope.ru/weekly/2012/0495/tema05.php
http://demoscope.ru/weekly/2006/0261/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2006/0229/tema02.php


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Демография» для направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра 
 

11. Bongaarts J., A  framework for analyzing the proximate determinants of fertility. 

Population and development review. 1978. Vol. 4, No1, p. 105-132.  

12. Coldwell J.C., Theory of fertility Decline. N.Y. 1982. 

13. Below-replacement fertility in industrial societies. Causes, consequences, policies. K. 

Davis, M.Bernstam, R. Ricardo-Campbell (eds.) Population and Development Review. A 

supplement to Vol. 12, 1986. 

14. United Nations, Below Replacement Fertility. Population Bulletin. Special Issue. Nos. 

40/41. 1999. 

 

Раздел 7. Воспроизводство населения. Демографический переход.  
Воспроизводство населения и демографический рост. Показатели воспроизводства. 

Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства. Режим и тип воспроизводства. 

Демографический переход и демографическая революция. Стадии демографического перехода. 

Демографический взрыв.  

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа).  

4 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – глава 9. 

 

Основная литература: 

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

2. Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под ред. А. Вишневского. Глава 

21. М., 2005. 

3. Денисенко М.Б.  Демографический рост (гл. 16), Воспроизводство населения (гл. 19) 

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

 

Дополнительная  литература: 

1. Вишневский А.Г. Демографическое будущее России //Отечественные записки. 2004. 

№ 4. 

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

человечества. М., 1999. 

3. Курс демографии. Под ред. А.Я. Боярского (любое издание). 

4. Billari F., Liefbroer A., Is the Second Demographic Transition a useful concept for 

demography? Introduction to a debate. Vienna Yearbook of Population Research.2004. 

5. United Nations, World Population Prospects: the 2004 Revision, Highlights. N.Y., 2005. 

 

Раздел 8. Миграция.  
Определения миграции. Типология миграционных процессов. Статистика миграции. 

Измерение миграции. Селективность миграции. Стадии миграционного процесса. 

Притягивающие и выталкивающие факторы. Закономерности внутренней миграции. Тенденции 

международной миграции. Нелегальная миграция. Теория миграционного перехода. Миграция 

как демографический процесс.    

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 4 часа).  

6 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник – нет. 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Денисенко М.Б. Математические модели миграции населения //Современная 

демография. М., 1995.   

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

3. Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп Weekly. № 299-300. 3 – 16 

сентября 2007 г. http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php 

4. Мкртчян В.Н. «Западный дрейф» внутрироссийской миграции //Отечественные 

записки. 2004. № 4.  

5. Мкртчян Н. В., Карачурина Л. Б. Миграция в России: потоки и центры 

притяжения //Демоскоп Weekly. 2014. № 595 - 596.  

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0595/tema01.php 

6. Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.: ТЕИС, 2004.  

7. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. Под 

ред. А.Г. Вишневского, М., 2015. : http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html) 

8. Нефедова Т. Отходничество в системе миграций в постсоветской России. География 

//Демоскоп Weekly. № 643- 644, 18 – 31 мая 2015 г. 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/index.php  

 

 

Дополнительная  литература 

1. Денисенко М.Б., Изменения в иммиграционной политике развитых стран 

//Отечественные записки. 2004. № 4. 

2. Иммиграция: путь к спасению или троянский конь? //Доклад о развитии 

человеческого потенциала в РФ 2008 Разделы 5.1 - 5.6, с. 97-109  

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008rus.pdf 

3. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия в 3 томах. Российский совет по 

международным делам; Гл. ред. И.С. Иванов; отв. ред. Ж.А. Зайончковская; сост.: 

Н.В. Мкртчян, Е.В. Тюрюканова. М.: Спецкнига, 2013.  

4. Мукомель В.И. Миграционная политика в Российской Федерации. М.: Диполь, 2005 

5. Чудиновских О.С. К вопросу о полноте и качестве данных, передаваемых ФМС 

России для государственного статистического наблюдения за процессами миграции 

на постоянное жительство //Демоскоп Weekly. 2009. № 389-390. 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0389/analit06.php 

6. Massey D., Arango J., Hugo j., Taylor J., Theories of international migration. Population 

and development review.  1993.   

7. OECD. International migration. Paris, 2005. 

8. United Nations. Replacement Migration: Is A Solution to Declining and Ageing 

Populations? New York,  ESA/P/WP.160.  2000. 

 

Раздел 9. Демографические прогнозы. Демографическая и миграционная политика.  
Задачи и типы прогнозов населения. Методы построения прогнозов населения. 

Когортно-компонентный метод прогнозирования численности и возрастно-полового состава. 

Долговременные демографические прогнозы. Вероятностные прогнозы. Функциональные 

прогнозы населения. 

Цели, основные направления и меры демографической политики. Соотношение 

социальной и семейной политики, политики в области здравоохранения и демографической 

политики.  Опыт проведения демографической политики. Демографическая политика в СССР и 

РФ. Цели, основные направления и меры миграционной политика. 

4 часа аудиторной работы (лекция - 2 часа, семинар - 2 часа).  

4 часов самостоятельной работы для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Базовый учебник – главы 10-11. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
http://publications.hse.ru/view/122343541
http://publications.hse.ru/view/122343541
http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0595/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html
http://demoscope.ru/weekly/2015/0643/index.php
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008rus.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2009/0389/analit06.php
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Основная литература: 

1. Акимов А.В. Мировое население через 300 лет // Демоскоп Weekly. 2009. № 371-372. 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0371/tema01.php  

2. Андерсон Б. Прогнозирование низкой рождаемости: размышления по поводу 

правдоподобия и применения гипотез //Демографическое обозрение. 2014. № 1.  С. 

57–105. http://demreview.hse.ru/2014--1/120991136.html 

3. Демографическая модернизация России. 1900-2000. Под ред. А. Вишневского. Глава 

22. М., 2006 

4. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. (Утверждена Указом 

Президента РФ №1351 от 9 октября 2007 г.). – 

5. Саградов А.А. Демографическое прогнозирование //Введение в демографию. Под 

ред. Ионцева В.А.. и Саградова А.А, Раздел VII. М., 2002. 

6. Елизаров В.В. Демографическая политика //Введение в демографию. Под ред. 

Ионцева В.А. и Саградова А.А. Раздел IX. М., 2002. 

7. Мкртчян Н.В. Нужна ли России политика в области внутренней миграции. 

Миграционный барометр в Российской Федерации: Серия докладов. М.: МАКС 

Пресс, 2011. http://www.baromig.ru/library/Mkrtchjan.rus.pdf  

8. Мукомель В.И. Миграционная политика в Российской Федерации. М.: Диполь, 2005 

 

Дополнительная  литература: 

1. Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С., Иммиграционная политика в 

Российской Федерации и странах Запада. М., 2003.  

2. Елизаров В.В. Экономические аспекты политики народонаселения. Учебник. М., 

2007. 

3. Елизаров В.В. Стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми в 

современной России //Рождаемость и планирование семьи в России: история и 

перспективы». Серия «Демографические исследования. Вып.18» М., МАКС Пресс, 

2011. См. также: Демоскоп Weekly. № 495–496. 23 января - 5 февраля 2012.  

http://demoscope.ru/weekly/2012/0495/analit02.php 

4. Захаров С.В. Демографический анализ эффекта мер семейной политики в России в 

1980-х гг. //SPERO. Социальная политика: Экспертиза, Рекомендации, Обзоры. 2006. 

№5. С.33-69. http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf 

5. Миграция и демографический кризис /Под ред.: Ж.А.Зайончковской и 

Е.В.Тюрюкановой . (Проект: Миграционный барометр в РФ). М.: Фонд «Новая 

Евразия», 2010. http://www.baromig.ru/migratsiya-i-demograficheskiy-krizis-v-rossii-

zayonchkovskaya-zh-a-tyuryukanova-e-v-.pdf 

6. Россия перед лицом демографических вызовов. Доклад о развитии человеческого 

потенциала в Российской Федерации 2008. /Под ред. А.Г.Вишневского и 

С.Н.Бобылева. М.: ПРООН, 2009. С.28-54. 

http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Rus.pdf 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html  

7. Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации /Отв. ред.: Т.М. 

Малева, Л.Н.Овчарова. М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. 

http://www.rane.ru/files/docs/expert_sovet/2010/socpod.pdf  

8. Сови А. Политика в области населения //Общая теория населения. Т.2. ГЛ. 23. М., 

1977 

9. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. 

Учебное пособие. Под общей ред. В.П.Колесова и Т.Маккинли. М.: Издательство 

«Права человека», 2000. http://hd.econ.msu.ru/reading/ 

http://on.econ.msu.ru/mod/scorm/view.php?id=15071 

10. Beyond six billion.  Forecasting the World's Population. Panel on Population Projections 

John Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao (Eds.). Washington, 1999. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://demreview.hse.ru/2014--1/120991136.html
http://www.baromig.ru/library/Mkrtchjan.rus.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2012/0495/analit02.php
http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-33_69.pdf
http://www.baromig.ru/migratsiya-i-demograficheskiy-krizis-v-rossii-zayonchkovskaya-zh-a-tyuryukanova-e-v-.pdf
http://www.baromig.ru/migratsiya-i-demograficheskiy-krizis-v-rossii-zayonchkovskaya-zh-a-tyuryukanova-e-v-.pdf
http://www.undp.ru/documents/NHDR_2008_Rus.pdf
http://demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html
http://www.rane.ru/files/docs/expert_sovet/2010/socpod.pdf
http://hd.econ.msu.ru/reading/
http://on.econ.msu.ru/mod/scorm/view.php?id=15071
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11. Lutz W. What should be the goal of population policies? Focus on ‘Balanced Human 

Capital Development’ //Vienna Yearbook of Population Research. 2008, p. 17-24. 

http://www.oeaw.ac.at/vid/yearbook/  

12. United Nations, Projection Methods for Integrating Population Variables into Development 

Planning  Volume One.  Module One. N.Y. 1989 

13. 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 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

8.2 Методические указания студентам 
Изложены в пп. 2,4, 5,6, 8, 9 настоящей Программы. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерная тематика индивидуального эссе (уточняется между 1-й лекцией и 1-м 

семинарским занятиям. Запись на конкретную тему эссе осуществляется у преподавателя, 

ведущего семинара в группе, не позднее 2-го семинарского занятия).  

1. Причины и последствия засекреченности демографической информации в 

Советской России. 

2. Демографические показатели в СМИ: работа над ошибками 

3. Переписи населения в России: есть ли преемственность? 

4. Проблемы текущего учета демографических событий в России 

5. Могут ли регистры и выборочные обследования заменить перепись населения? 

6. Поколение и продольный анализ в демографии и экономике 

7. Половозрастная пирамида как зеркало исторического развития (на примере одной 

из стран) 

8. Почему в России высокая смертность? 

9. Есть ли пределы роста ожидаемой продолжительности жизни? 

10. Почему мужчины оценивают свое здоровье лучше, чем женщины? 

11. Опыт развитых стран в снижении смертности от болезней системы 

кровообращения. 

12. Опыт развитых стран в снижении смертности от новообразований. 

13. Опыт развитых стран в снижении смертности от внешних причин смерти. 

14. Влияние курения на заболеваемость и смертность. 

15. Парадокс в смертности: почему здоровые мужчины умирают раньше чем здоровые 

женщины? 

16. Закончился ли в России эпидемиологический переход? 

17. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни в России и в 

мире. 

18. Контрацептивная революция в развитых странах. 

19. Меняется ли брачность в современной России? 

20. Почему люди в развитых странах перестают регистрировать браки? 

21. Почему в странах Западной и Северной Европы говорят о втором демографическом 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oeaw.ac.at/vid/yearbook/
http://www.unfpa.org/about/
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переходе? 

22. От многодетности к малодетности: причины и последствия 

23. Меры ограничения рождаемости: аборт или контрацепция – что выбирают 

россиянки? 

24. Разнообразие низкой рождаемости в Европе: различие по странам 

25. Рост рождаемости в России: политика или закономерность? 

26. В чем специфика брачности и рождений вне зарегистрированного брака в 

республиках Южной Сибири? 

27. Динамика среднего возраста матери при рождении ребенка – в поисках оптимума. 

28. Социальные и экономические аспекты демографического старения в странах 

Западной Европы. 

29. Демографические аспекты пенсионной реформы в России. 

30. В чем проявляются преимущества и ограничения развития стран с высокой долей 

молодого населения? 

31. В чем проявляются преимущества и ограничения развития стран с высокой долей 

пожилого населения? 

32. Каковы особенности сельско-городской миграции в современной России? 

33. В чем проявляется влияние миграции на население стран (регионов) выхода? 

34. В чем проявляется влияние миграции на население стран (регионов) входа? 

35. Какие уроки можно извлечь из опыта проведения миграционной политики в США? 

36. Россия в системе глобальной миграции: страна «юга» или страна «севера»? 

37. Почему Филиппины стали «миграционной державой»? 

38. Рост населения Земли как глобальная демографическая проблема. 

39. Какие уроки можно извлечь из опыта проведения демографической политики в 

Китае? 

40. Демографическая политика в СССР и России в области рождаемости: общее и 

различия 

41. Демографическая политика в СССР и России в области смертности: общее и 

различия 

42. Особенности социально-демографического поведения молодежи в разных странах 

(по выбору студента – по согласованию с преподавателем) 

43. Проблема ВИЧ-инфекции в России: оценки и тенденции. 

44. Региональные особенности распространения СПИДа в России 

45. Особенности миграционной политики в странах СНГ. 

46. Влияние материнского капитала на увеличение рождаемости в России. 

47. Опыт Японии в снижении младенческой смертности. 

48. Социально-демографические лонгитюдные исследования в Европе: опыт 

проведения и возможность проведения в России. 

49. Регистр населения в европейской стране: характеристика и возможность 

применения в России. 

50. Какой должна быть перепись населения 2020 года? 

51. История учета населения в России в допереписной период.  

52. Регулирование рождаемости в развивающихся странах. 

53. Браки и разводы российской элиты. 

54. Социальные сети как источник демографической информации. 

55. Урабанизационные процессы в африканских странах. 

56. Чайлдфри в совеременной России: мода или наметившаяся тенденция? 

57. Контрактная служба в армии как ответ на снижение рождаемости. 

58. Рождаемость в арабских странах. 

59. Демографические причины и демографические последствия полигамии 

60. Беженцы в Европе: причины и последствия. 

61. Почему Китай отменил политику «одна семья-один ребенок»? 
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62. Одинокое материнство и отцовство в России и в европейской стране (по выбору 

студента и согласованию с преподавателем): распространенность и опыт 

социальной поддержки. 

63. Почему отцы берут отпуск по уходу за ребенком: опыт Швеции. 

64. Влияние религий на рождаемость. Сравнительный анализ. 

65. Инвалидность в развитых странах по данным выборочных обследований. 

66. Усложнение процедуры развода: благо или зло? 

67. Сколько Европа может принять беженцев? 

68. Ассимиляция и интеграция мигрантов: путь России. 

69. Демографическая ситуация Дальнего Востока: проблемы и возможности их 

преодоления. 

70. Неполная занятость женщин как фактор увеличения рождаемости. 

71. Социальное сиротство: проблемы и профилактика. 

72. С какого возраста начинается старость? 

73. Смешанные браки в России по данным переписей населения. 

74. Увеличение пенсионного возраста в России: за и против. 

75. Различия в соотношении полов в Кавказских странах. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу и итоговому контролю для 

самопроверки студентов. 

1. Предмет демографии.  

2. Демографический рост и воспроизводство населения.  

3. История демографии как науки. 

4. Система данных о населении.  

5. Переписи населения.  

6. Текущий учет демографических событий. Текущий учет миграции.  

7. Административные источники данных о населении. Регистры 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.  

14. Таблицы смертности.   

15. Этапы построения таблиц смертности.  

18. Система показателей смертности. 

19. Факторы смертности. 

20. Младенческая смертность и закономерности ее изменения 

21.  Историческая эволюция смертности. Теория эпидемиологического перехода.  

22. Самоохранительное поведение.  

23. Современные тенденции смертности в России   

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

25. Формирование брачной структуры населения.  

26. Система показателей брачности и разводимости.  

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

28. Современные тенденции брачности и второй демографический переход. 

29. Репродуктивное поведение.  

30. Измерение рождаемости.  

31. Исторические тенденции в изменении рождаемости.  

32. Современные тенденции рождаемости в развитых странах мира.  
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33. Современные тенденции рождаемости в развивающихся странах. 

34. Макроэкономические факторы в теориях демографического перехода, второго 

демографического перехода.  

36. Тенденции рождаемости в Российской Федерации. 

37. Определения миграции. Типология миграционных процессов.  

38. Измерение миграции.  

39. Закономерности внутренней миграции.  

40. Миграционные процессы в РФ. 

41. Современные тенденции международной миграции.  

42. Теория миграционного перехода.  

43. Половая структура населения  

44. Возрастная структура населения: ее количественные характеристики и факторы 

изменений. 

45. Демографические волны и их демографические и социально-экономические 

последствия.  

46. Демографическое старение и его последствия. 

47. Тенденции старения мирового населения.  

48. Демографические аспекты пенсионной реформы.  

49. Показатели воспроизводства.  

50. Демографический переход и демографическая революция.  

51. Задачи и типы прогнозов населения.  

52. Когортно-компонентный метод прогнозирования численности и половозрастного 

состава.  

53. Функциональные прогнозы населения.  

54. Цели, основные направления и меры демографической политики.  

55. Опыт проведения демографической политики.  

56. Демографическая политика в СССР и РФ.  

57. Цели, основные направления и меры миграционной политики.  

58. Современная миграционная политика в зарубежных странах 

59. Миграционная политика в РФ. 

 

10.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: написание мини-

контрольных работ, решение задач, активность, участие в обсуждениях, качество вопросов и 

ответов, и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется перед итоговым контролем - Осеминарская.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента по 

текущему контролю – за эссе и работу на семинарских занятиях.   

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оитоговая = 0,35Осеминарская 

+0,25Оэссе + 0,4Оитоговая,  

 

где Оитоговая – оценка за письменную итоговую аудиторную контрольную работу 

 

На основании оценок, полученных за каждый вид деятельности по 10-балльной шкале, 

выставляется средневзвешенная оценка, округляется арифметически до целого в пределах 10. 
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На апелляции студент в случае положительной оценки может получить дополнительный 

вопрос (по итоговой работе в пределах программы по пройденному материалу), ответ на 

который оценивается в 1 балл.  

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2009.  

 

11.2 Основная литература 
1. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. М., Nota bene, 2003, 2005. -  

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

2. Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М: Инфра-М, 2007. 

3. Демографическая модернизация России, 1900-2000. М., Новое издательство, 2006. - 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija.html  

4. Вандескрик К. Демографический анализ. М.: Академический Проспект, 2005. 

5. Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад. Под 

ред. А.Г. Вишневского, М., 2015. http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r13/sod_r.html) 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

дана по каждой теме 

 

Источники в Интернете: 
Российский демографический интернет-еженедельник  «Демоскоп Weekly»  

http://demoscope.ru 

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru  

Отдел народонаселения ООН (United Nations Population Division) - 

http://www.unpopulation.org 

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization): 

http://www.who.int/whosis 

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

http://www.prb.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/ 

Бюро Цензов США, включая International Data Base: http://www.census.gov/ 

Мировой Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data 

Российская база данных по рождаемости и смертности Центра демографических 

исследований РЭШ http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data_description 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., Большая Российская энциклопедия, 

1994. Электронная версия издания 1989 г. -  http://demography.academic.ru/  

11.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
LMS 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, проектор, экран, принтер для распечатки заданий мини-тест  

 

 

 

Авторы Программы: 

Денисенко М.Б. 

Карачурина Л.Б.  

Винник М.В.  
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