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1. Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается онлайн на сайте: https://openedu.ru/course/hse/DEMO/ 

Автор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика изучающих дисцип-

лину «Демография». 

Программа разработана в соответствии с: 

a. Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ; 

b. Образовательной программой для направления 38.03.01 «Экономика; 

c. Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка»,  утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

В последние десятилетия демографические процессы выдвинулись в число первостепенных факторов, 

оказывающих влияние на экономическое, социальное и политическое развитие стран, регионов и мира 

в целом. В данном курсе рассматриваются демографические вопросы. В ходе изучения материалов 
слушателям предстоит познакомиться с тем, как собираются данные о населении, как их правильно 

анализировать и интерпретировать. В завершение курса студенты познакомятся с основными метода-

ми построения демографических прогнозов и применением их результатов для решения научно-

практических задач. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Демография» студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ, МЦ Студент демонстрирует 

знание теории и научных 

подходов, освоенных в 

результате прохождения 

онлайн курса. 

Самостоятель-

ная работа 

Онлайн-

контроль, 

экзамен 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/
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Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ, МЦ Владеет современными 

методиками сбора, ана-

лиза и обработки стати-

стической, научно-

аналитической и иной 

информации, необходи-

мой для решения постав-

ленных задач 

Самостоятель-

ная работа 

Онлайн-

контроль, 

экзамен 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставлен-

ных профессиональ-

ных задач 

ПК-

21 

РБ, МЦ Студент самостоятельно 

изучает дисциплину 

«Демография» в рамках 

онлайн курса. Демонст-

рирует полученные зна-

ния на экзамене 

Самостоятель-

ная работа 

Онлайн-

контроль, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной из профессионального цикла в рамках 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01  “Экономика”, читается на 2 курсе в 4 модуле. 

Данная дисциплина читается как онлайн курс. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании ВКР 

и курсовых работ.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практиче-

ские занятия 

1 Наука демография     6 

2 Источники демографических дан-

ных 
    8 

3 Состав населения по полу и воз-

расту 
    10 

4 Основные принципы демографи-

ческого анализа 
    10 

5 Таблицы смертности     10 

6 Смертность      10 

7 Рождаемость     10 

8 Брачность     10 

9 Миграция населения     10 

10 Демографические модели     10 
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11 Демографический переход     10 

12 Демографические прогнозу     10 

 ИТОГО 114    114 

  

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

   4 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 60 минут. 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

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

– письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 

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

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

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

5-ти баллов. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Наименование форм контроля по курсу:  

- Итоговый контроль по онлайн курсу  

- итоговый письменный экзамен (тест) 

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

 

Оитог.=0,5 *Оэкзамен+0,5*итоговый контроль по онлайн курсу. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по ссылке: https://openedu.ru/course/hse/DEMO/ 
Лекция 1. Наука демография 

Лекция 2. Источники демографических данных 

Лекция 3. Состав населения по полу и возрасту 

Лекция 4. Основные принципы демографического анализа 

Лекция 5. Таблицы смертности 

Лекция 6. Смертность 

Лекция 7. Рождаемость 

Лекция 8. Брачность 

Лекция 9. Миграция населения 

Лекция 10. Демографические модели 

Лекция 11. Демографический переход 

Лекция 12. Демографические прогнозы 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/
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8. Образовательные технологии 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте: 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/ 

 
 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса вначале учебного года. Самостоятельная работа сту-

дентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации само-

стоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол № 4. 
 

9 Оценочные средства для итогового контроля 

9.1 Примерные вопросы для самопроверки студентов 

1. Предмет и основные методы демографической науки. 

2. История формирования и развития демографической науки. 

3. Система знаний о народонаселении, ее составляющие элементы. 

4. Система источников данных о населении. 

5. Перепись населения как основной источник данных о населении. 

6.Переписи населения в России и СССР. 

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

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

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

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

11. Возрастно-половые пирамиды: их аналитические возможности. 

12. Абсолютные демографические показатели. Уравнение демографического баланса. 

13. Компоненты изменения численности населения России. 

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

15. Методы стандартизации общих коэффициентов. 

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

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

18. Современные особенности и тенденции смертности населения России. 

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

20. Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. 

21. Современные модели рождаемости, их основные характеристики. 

22.Современные тенденции рождаемости в России. 

23. Система показателей рождаемости. 

24. Модель промежуточных детерминантов рождаемости Бонгаартса. 

25. Теоретические трактовки причин снижения рождаемости. 

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

27. Показатели брачности и разводимости. 

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

29. Современная классификация миграционного движения. 

30. Основные показатели миграции населения. 

31. Современные тенденции внутренней миграции населения в России.  

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

33. Основные научные подходы к изучению миграции населения. 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/
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34. Законы миграции Е. Равенштейна. 

35. Понятие режима воспроизводства населения и его показатели. 

36. Основные свойства стабильного и стационарного населения. 

37. Классификация демографических прогнозов. Методы разработки гипотезы. 

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

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

40. Демографическое старение, его факторы и последствия. 

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

42. Демографическая политика: определение, меры. 

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

44. Опыт проведения демографической политики в современном мире. 

45. Регистры населения как источник информации о населении. 

46. Выборочные социально-демографические исследования как источник информации о населе-

нии. 

47. Особенности современного демографического взрыва. 

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

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

50. Закон миграционной подвижности населения. 

51. Демографические показатели как индикаторы социально-экономического развития. 

52. Современный демографический кризис. 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://openedu.ru/course/hse/DEMO/ 
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издательство, 2006. Доступен в электронном 

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

6. Российский демографический интернет-еженедельник «ДемоскопWeekly»: http://demoscope.ru/ 

7. Сайт электронного научного журнала «Демографическое обозрение»: https://demreview.hse.ru/  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

 

Разработчик  программы        Е.В. Креховец 
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