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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.00.00 «Экономика и управление»; 39.00.00 «Социоло-

гия и социальная работа»; 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Социоло-

гия» (квалификации (степени) «бакалавр»). 

  Концепцией Образовательной программой по направлению 39.03.01 «Социоло-

гия» подготовки бакалавра –  

http://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/58/14398990670f9bd8b54964208dd2

d6b72bcdf27911/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 онлайн-курса «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 демо-

графических 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 со-

циальной политики, направленных на решение демографических проблем и оце-

нивать их эффективность; 

 Приобрести опыт поиска профессиональной информации из различных источни-

ков, иметь навыки расчета и сопоставления основных демографических показате-

лей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/58/14398990670f9bd8b54964208dd2d6b72bcdf27911/ОП_39_03_01%20Социология_15_05_2015.pdf
http://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/58/14398990670f9bd8b54964208dd2d6b72bcdf27911/ОП_39_03_01%20Социология_15_05_2015.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины онлайн-курс «Демография»  для направления 39.04.01 «Социология» 

подготовки магистра 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен использо-

вать методы и теории 

социальных, в т.ч. 

демографических, и 

гуманитарных наук 

при осуществлении 

экспертной, консал-

тинговой и аналити-

ческой деятельности  
 

ПК-2  

ИК-М1.3.ЭД_5.6 

КД_5.6 С  

Владеет навыками рас-

чета основных демо-

графических показате-

лей, интерпретации и 

оценки демографиче-

ских тенденций  
 

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях демографии 

и социологии и ре-

шать их с помощью 

современных иссле-

довательских мето-

дов с использованием 

новейшего отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта и с при-

менением современ-

ной аппаратуры, обо-

рудования, информа-

ционных технологий  

 

ПК-3  

ИК - 

М1.2.НИД_7.1 С  

Распознает различные 

источники и виды ин-

формации, критически 

использует информа-

цию из разных источ-

ников, обосновывает 

выводы своих исследо-

ваний на основе дан-

ной информации.  

Умеет находить, отби-

рать и использовать 

информацию о демо-

графических процессах 

и структурах для ре-

шения определенных 

задач.  

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и со-

циальной деятельно-

сти 

ПК-16  

СЛК – М3  
Приобретает новые 

знания о населении, 

демографических про-

цессах и структурах. 

Участвует в групповом 

обсуждении, владеет 

навыками анализа и 

решения предложен-

ной проблемы, может 

самостоятельно разо-

браться в проблемной 

области  

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и де-

лать выбор, руковод-

ствуясь принципами 

социальной ответ-

  
ПК-20  

СЛК-М7  

Демонстрирует навыки 

постановки целей и 

задач исследования, 

применяет базовые ин-

струменты демографи-

ческого анализа и ос-

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 
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Компетенция Код по ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ственности  

 

новные теоретические 

подходы к интерпрета-

ции наблюдаемых де-

мографических тен-

денций.  

 

Способен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продукты, 

обладает креативно-

стью, инициативно-

стью  

ПК-21  

СЛК-М7  
Организует самостоя-

тельную исследова-

тельскую деятельность 

(начальные навыки)  

 

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

СК-М1  

 
Демонстрирует знание 

фундаментальных ос-

нов демографии, ин-

терпретирует и оцени-

вает демографические 

показатели  

 

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры  

 

СК-М4  

 
Читает обязательную и 

дополнительную лите-

ратуру к семинарским 

занятиям, участвует в 

обсуждениях, подго-

тавливает исследова-

тельский проект и де-

монстрирует навыки 

его публичного пред-

ставления  

 

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

Способен восприни-

мать, создавать и об-

рабатывать тексты 

профессионального и 

научного назначения  

 

ИК-Б.2.1 -2.3  

 

Воспринимает и вос-

производит научные и 

профессиональные 

тексты, используя их 

для ответа на постав-

ленные вопросы  

 

Просмотр видео мате-

риала, самостоятельная 

работа, подготовка к 

тестовым заданиям 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих подготовку преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 38.00.00 «Экономика и управление»; 39.00.00 «Социология и со-

циальная работа»; 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Теория вероятностей и математическая статистика,  

 Социологическая теория,  

 Прикладное программное обеспечение.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

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

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии 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 

Лекции 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Наука демография 4 2  2  

2 Источники демографических дан-

ных 
4 2  2  

3 Состав населения по полу и воз-

расту 
4 2  2  

4 Основные принципы демографи-

ческого анализа 
4 2 2 

5 Таблицы смертности 4 2  2  

6 Смертность 4 2 2 

7 Рождаемость 4 2 2 

8 Брачность 4 2 2 

9 Миграция населения 4 2 2 

10 Демографические модели 4 2 2 

11 Демографический переход 4 2 2 

12 Демографические прогнозы 4 2 2 

 Итого 48 24 24 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины онлайн-курс «Демография»  для направления 39.04.01 «Социология» 

подготовки магистра 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

В ходе изучения онлайн курса «Демография» значительное место отводится самостоя-

тельной работе студентов. По каждой теме лекционных занятий предлагается основная и до-

полнительная литература, которая призвана помочь студентам в понимании и освоении дисци-

плины. 

Программа курса предполагает выполнение тестовых заданий по лекционному материа-

лу. В ходе выполнения этих видов работ студенты должны овладеть изложенными выше ком-

петенциями, показать умения и навыки самостоятельной работы со статистическими данными, 

аконодательными актами и решениями Правительства РФ, документами международных орга-

низаций, научной литературой по демографии. 

Оценка  по курсу является кумулятивной и складывается из двух элементов: суммарная 

оценка за промежуточные тесты и оценка за устный экзамен. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Онлайн курс "Демография" включает 12 тем; по каждой теме слушатели проходят про-

межуточный тест. К концу курса слушатели должны пройти 12 таких тестов. 

Промежуточный тест по каждой теме содержит от 10 до 15 вопросов. Верный ответ на 

каждый вопрос оценивается в 1 балл (неверный дает «0»). Таким образом, за прохождение теста 

по каждой теме можно набрать от 0 до 15 баллов, а за все 12 промежуточных тестов слушатели 

могут набрать максимально до 132 баллов. 

Время на прохождение отдельного теста не ограничивается. На каждый тест у слушателя 

есть две попытки, которыми он может воспользоваться в любое время с момента, когда тема 

оказывается доступной и в течение последующей недели. Второй попыткой слушатель может 

воспользоваться по желанию, она не является обязательной. Тестовые вопросы для первой и 

второй попыток не меняются, т.е. слушатель отвечает на одни и те же вопросы. Из двух попы-

ток засчитывается только одна: в зачет идет последний результат. 

Устный экзамен проводится в конце лекционного курса в присутствии преподавателя и 

предполагает ответы на вопросы по пройденному курсу. На экзамене студент получает для раз-

вернутого ответа два вопроса из различных разделов курса, подготавливает тезисы ответа в 

письменной форме и защищает свои тезисы при личном собеседовании. Вопросы составляются 

с учетом материала, пройденного на лекционных занятиях. Оценка за устный экзамен не явля-

ется блокирующей. 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки: арифметический. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое демография 

Проблемы народонаселения. Определения демографии. Структура демографиче-

ской науки. История демографии. Неоднозначность определения населения Численность 

населения. Демографические события, демографические процессы. Население и компо-

ненты его изменения. Уравнение демографического баланса. Состав населения и демо-

графические состояния. Возрастно-половая структура. Демографическое поведение. 

Макро- и микродемография.  Понятие семьи и домохозяйства. Скорость изменения чис-
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ленности населения. Современные тенденции демографического роста в мире. Сколько 

человек жило на Земле? 

Основная литература  

Волков А.Г. Избранные сочинения. Сост. и научн. ред. А.Г Вишневский. М., 2013. 

Часть 1. 

Курс демографии. Под ред. А.Я.Боярского. М., любое издание. 

Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014. Глава 1; 

Глава 3: 3.1, 3.2; Глава 4: 4.3.  

Рекомендуемая литература 

Сови А. Общая теория населения. М.: Прогресс, 1978,  Т.1; 

Шелестов Д.К. Демография: история и современность. М., 1988; 

Billari F. Integrating macro- and micro-level approaches in the explanation of popula-

tion change. Population Studies, 2015, Vol. 69, No. 1 

 

Тема 2. Источники данных о населении 

Система источников данных о населении. Определение и история переписей в 

мире и России. Традиционные методы проведения переписей. Учетные категории насе-

ления. Программа переписей. Точность результатов. Задачи текущего учета демографи-

ческих событий. Церковная и гражданская регистрация демографических событий. 

ЗАГС. Точность текущего учета. Задачи и виды социально-демографических обследова-

ний. Регистры населения и административные регистры. Могут ли регистры заменить 

переписи населения? Альтернативные подходы к переписям населения. Расходы на про-

ведение переписей населения в разных странах.  

Основная литература 

• Борисов В.А. Демография. – М.: NOTA BENE, 2001. Тема 2. Источники ин-

формации о населении и демографических процессах. 

• Волков А.Г. Источники демографической информации // Народонаселение. 

Энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1994. С.166-168. 

• Медков В.М. Демография. - М.: Инфра-М, 2007. Глава 2. Источники данных 

о населении 

 

Рекомендуемая литература 

• ЕЭК ООН Статистика на основе регистров в Североевропейских странах. 

Нью-Йорк- Женева, 2008; 

• Источник: ЕЭК ООН Перепись населения и жилищного фонда. Практика 

стран ЕЭК ООН в раунде переписей 2010 года. Женева, 2014. 

• Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об актах 

гражданского состояния» Российской Федерации 

 

Тема 3. Состав населения по полу и возрасту 

Пол, характеристики полового состава населения. Первичное, вторичное и тре-

тичное соотношения численностей полов. Возраст как научная категория. Возрастные 

градации и возрастные контингенты. Поколение как демографическая категория. Воз-

растной состав населения. Возрастно-половая пирамида. Возрастная аккумуляция. Ко-

личественный анализ возрастной структуры. Демографическая нагрузка и поддержка. 

Средний и медианный возраст населения. Демографическая волна. Типы демографиче-

ских структур. Факторы и измерение старения населения. Тенденции демографического 

старения в мире. Пересмотр возрастных градаций в современном мире.  

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

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

2.1 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

3  

 

Рекомендуемая литература 

•  Hobbs F. Age and Sex Composition / The Methods and Materials of Demogra-

phy. J.Siegel and D.Swanson (eds.). Elsevier Academic Press. Can Diego. 2004. Pp.125-174. 

http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&printsec=frontcover&dq=The+methods+and

+materials+of+demography 

 

Тема 4. Основные принципы  демографического анализа  
Задачи демографического анализа. Три шкалы времени в демографии. Сетка Лек-

сиса. Демографические совокупности. Ровесники, современники. Понятие когорты. Ко-

эффициенты и вероятности в демографии. Достоинства и недостатки общих коэффици-

ентов.  Задачи продольного (когортного) анализа. Календарь демографических событий. 

Средний возраст наступления демографического события. Суммарные коэффициенты. 

Задачи поперечного анализа. Условное и реальное поколение. Стандартизация. Приме-

нение стандартизованных коэффициентов. Выбор стандарта. Достоинство и недостатки 

продольного и поперечного анализа 

Основная литература 

• Боярский А.Я. (ред.) Курс демографии. М.: Статистика, 1974. Глава IV. 

• Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

раздел 1 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

4.  

 

Рекомендуемая литература 

• Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале по-

колений//Население и общество, февраль 1997, № 17 

• Урланис Б.Ц. История одного поколения. М., 1968 

•  Ryder N.B. The cohort as a concept in the study of social change // American So-

ciological Review 196530(6) pp.843–861 

 

Тема 5. Таблицы смертности 
Определения. Показатели таблиц смертности. Парадокс младенческой смертно-

сти. Продолжительность жизни как обобщающий показатель уровня смертности.  Диф-

ференциация продолжительности жизни в мире. Современные методы построения таб-

лиц смертности. Типовые (модельные) таблицы смертности. Применение таблиц смерт-

ности. Общее представление о демографических таблицах.  

Основная литература 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

7, Глава 8: 8.3-8.5.  

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

2.1 

 

Рекомендуемая литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=The%2Bmethods%2Band%2Bmaterials%2Bof%2Bdemography
http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=The%2Bmethods%2Band%2Bmaterials%2Bof%2Bdemography
http://books.google.ru/books?id=eJDG1OeVLxoC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=The%2Bmethods%2Band%2Bmaterials%2Bof%2Bdemography
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• Дарский Л., Тольц М. Демографические таблицы. М.: Макс-Пресс, 2013. 

Стр. 20-37. 

• Демография и статистика населения / И.И.Елисеева (ред.). М.: Финансы и 

статистика. 2008. Разделы 6.1.- 6.4 

 

Тема 6. Смертность 

Основные определения. Измерение уровня смертности. Младенческая и материн-

ская смертность. Факторы смертности и причины смерти. Международная классифика-

ция болезней. Эндогенные и экзогенные причины смерти. Самосохранительное поведе-

ние и его индикаторы. Концепция А,Омрана и ее развитие. Эпидемиологический пере-

ход и его особенности в странах и регионах мира. Глобальные тенденции роста продол-

жительности жизни. Обратный эпидемиологический переход. Специфика смертности в 

России. Уровень смертности как индикатор общественного прогресса.  

Освновная литература 

• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006. Часть 1.  

Глава 2, часть 4. 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

8: 8.1, 8.2,8.5-8.8.  

• Население России 2014. Под ред.С.В.Захарова. М., 2015 

Рекомендуемая литература 

• Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения 

населения. В кн. Проблемы народонаселения. О демографических проблемах стран За-

пада. М., 1977; 

• Caselli, Graziella; Mesle, France; & Vallin, Jacques (2002), "Epidemiologic 

transition theory exceptions" (PDF), Genus: Journal of Population Sciences 9: 9–51  

• Global Health Action. Special Issue: Epidemiological Transitions - Beyond Om-

ran's Theory. 2014, Vol 7.  

 

Тема 7. Рождаемость 

Рождаемость. Измерение уровня рождаемости. Показатели продольного и попе-

речного анализа в изучении рождаемости. Порядок рождения и вероятность увеличения 

семьи. Средний возраст матери при рождении ребенка и его изменение в странах мира. 

Естественная и контролируемая рождаемость. Индексы Коула. Прямые и промежуточ-

ные детерминанты рождаемости. Брачная и внебрачная рождаемость в России и в мире. 

Репродуктивное поведение. Устойчивость репродуктивных установок. Проблема абор-

тов. Тенденции рождаемости в мире и в России. Влияние миграции на рождаемость. 

Эффект изменения календаря рождений и  его оценка. Перспективы рождаемости в Рос-

сии. 

Основная литература 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

6  

• Население России 2014. Под ред.С.В.Захарова. М., 2015 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.demogr.mpg.de/Papers/workshops/020619_paper40.pdf
http://www.demogr.mpg.de/Papers/workshops/020619_paper40.pdf
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• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006. Часть 1. Глава 

2, Часть 3. 

Рекомендуемая литература 

• Архангельский В.Н. Факторы рождаемости. М., 2006.  

• Коул Дж. Снижение рождаемости в Европе со времен французской револю-

ции до второй мировой войны/ А.Г.Вишневский и И.С.Кон (ред.). Брачность, рождае-

мость, семья за три века. М.: Статистика. 1979. Стр.71-97. 

• Фрейка T., Захаров С. В. Эволюция рождаемости в России за полвека: опти-

ка условных и реальных поколений // Демографическое обозрение. 2014. № 1. С. 106-

143.URL: http://publications.hse.ru/view/135360310  

 

Тема 8. Брачность 

Понятие «Брак» и его формы. Зарегистрированные и незарегистрированные бра-

ки. Распространенность разных форм брака в современном мире.  Источники данных о 

процессах формирования и распада супружеских пар. Брак, брачность и разводимость, 

вдовство, брачное состояние и брачная структура. Измерение интенсивности брачности 

и разводимости. Суммарные коэффициенты. Подходы к анализу брачной структуры. 

Средний возраст вступления в брак. Оценка возраста вступления в первый брак по дан-

ным переписей населения (SMAM). Тенденции брачности разводимости в мире и в Рос-

сии 

 

Основная литература 

• Волков А.Г. Семья – объект демографии. – М.: Мысль, 1986. – Глава 3. 

Брачность и прекращение брака. 

• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006. Часть 1. Глава 

4, Часть 2. 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

5  

Население России 2014. Под ред.С.В.Захарова. М., 2015 

 

Рекомендуемая литература 

А.Г. Волков. Избранные демографические произведения / Науч. ред.: А. Г. Вишнев-

ский. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. Часть 3 

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография. М.: Инфра-М, 2007. Раздел 6 

Демография и статистика населения: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2006. – Глава 8.  

 

 

 

Тема 9. Миграция 

Классификация территориальных перемещений человека. Постоянная (безвоз-

вратная) миграция. Маятниковые и сезонные миграции. Циркуляции. Потоки и контин-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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генты мигрантов. Классификация миграций. Международные (внешние) и внутренние 

миграции. Три стадии миграционного процесса. Адаптация и интеграция мигрантов. 

Функции миграционных процессов. Источники данных о миграции. Определение ми-

гранта в России. Измерение миграции. Миграционный прирост и оборот. Особенности 

изменения интенсивности миграции с возрастом. Оценка миграционного прироста из 

уравнения демографического баланса и из текущей статистики. Классификация факто-

ров миграции. Push/Pull теория факторов миграции. Гравитационные модели. Экономи-

ческие подходы к объяснению миграции. Миграция как инвестиция в человеческий ка-

питал. Теория миграционных сетей.  Тенденции миграции в мире и России  

 

Рекомендуемая литература 

Население России 2014. Под ред.С.В.Захарова. М., 2015 

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 

http://rybakovsky.ru/migracia2.html  

Ягельский А., География населения. М.: «Прогресс» ,1980. стр. 225-255. 

 

Рекомендуемая литература 

Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия в 3 томах / Гл. ред. И.С. Иванов; отв. 

ред. Ж.А. Зайончковская М.: Спецкнига, 2013.  

 

Тема 10. Модели воспроизводства населения 

Демографический рост и его измерение. Рост населения в мире. Простые модели 

демографического роста. Экономико-демографическая модель Т.Мальтуса. Логистиче-

ская модель (пределы роста). Модель С.Капицы. Показатели воспроизводства населения 

в Нетто- и брутто- коэффициенты. Цена простого воспроизводства. Модель стационар-

ного населения и таблицы смертности. Параметры модели стабильного населения. Свой-

ство эргодичности. Истинные коэффициенты. Оценка настоящего через будущее. Опре-

деление длины поколения в демографии. Понятие инерции (momentum) демографиче-

ского роста и ее значение в России и регионах мира. Применение моделей стационарно-

го и стабильного населения. 

 

Рекомендуемая литература 

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

Гл. 16-19. 

• Капица С.П. Теория роста населения Земли. М., 1997. 

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

9  

 

Рекомендуемая литература 

• Урланис Б.Ц.  Проблемы динамики населения СССР, М., 1974. 

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

• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006.  Гл. 21.  

 

Тема 11. Демографический переход 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Долговременные изменения в воспроизводстве населения Земного шара, регионов 

и стран мира. Исторические типы воспроизводства и их характеристики. Демографиче-

ский переход как смена типов воспроизводства. Демографический переход: классическая 

модель. Особенности демографического перехода в развитых и развивающихся странах. 

Теории демографического перехода. Снижение смертности как начало демографическо-

го перехода. Причины снижения рождаемости. Миграция и демографический переход. 

Теория мобильного (миграционного перехода). Второй демографический переход. Тео-

рия третьего демографического перехода. Эволюция возрастной структуры на разных 

стадиях демографического перехода. Социально-экономические факторы и последствия 

демографического перехода. Первый и второй демографический дивиденды.  

 

Основная литература 

• Васин С.А. Прощание с демографическим дивидендом //Демоскоп 

Weekly, No 317-31, 21 января-3февраля 2008 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php 

• Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество М., 1982. Часть 

1. 

• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006. Введение,  Гл. 

21.  

• Коулмен Д. Третий демографический переход. /Демоскоп Weekly, No 229-

300, 3-16 сентября  2007 

http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema05.php 

Рекомендуемая литература 

• Вишневский А.Г. Демографическая революция. М., 1976. 

• Клупт М.А, Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 

 

Тема 12. Демографические прогнозы 

Определения и классификация прогнозов населения. Использование демографи-

ческих прогнозов на практике. Функциональные прогнозы. Многовариантность прогно-

зов. Системы прогнозов Отдела народонаселения ООН и Росстата. Прогнозы численно-

сти населения без структуры, их достоинства и недостатки. Когортно-компонентный ме-

тод (ККМ) прогноза численности и возрастно полового состава. Коэффициент пере-

движки. Вычислительные операции на шаге прогнозирования. Расчет числа родившихся. 

Этапы построения прогнозов. Подходы к разработке прогностических сценариев. Точ-

ность демографических прогнозов. Результаты прогнозов демографического развития 

регионов и стран мира  

 

Основная литература 

 

• Демографическая модернизация России: 1900-2000. Под редакцией А. 

Вишневского. Серия "Новая история« Москва, Новое издательство, 2006.  Гл. 22.  

• Медков В.М. Демография. Учебник 2-е издание. М., ИНФРА-М, 2014, Глава 

10  

• Население России 2009. Отв. Ред. А.Г.Вишневский. М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0317/tema01.php
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• Росстат демографический прогноз России до 2030 года. 

ww.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography 

• UN Population Division World Population Prospects (2015 Revi-

sion): URL:  http://www.un.org/en/development/desa/population/ 

 

• Рекомендуемая литература 

• Население России 2002.Отв. Ред. А.Г.Вишневский. М.: КДУ, 2004. 

• Никитина С.Ю., Щербов С.Я. Вероятный прогноз численности населения 

России//Вопросы статистики 2007, № 7, стр. 6-9. 

• Росстат демографический прогноз России до 2030 года. 

ww.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ 

• Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. М.: Наука. 1974.  

Beyond Six Billion. Forecasting the World’s Population. J. Bongaarts and R.Bulatao 

(editors). Washington D.C. National Academy Press, 2000. 

 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам 

Изложены в пп. 2,4, 5,6, 8, 9 настоящей Программы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Кто впервые употребил термин "Демография" и ввел его в научный оборот? 

1. Адольф Кетле 

2. Джон Граунт 

3. Томас Роберт Мальтус 

4. Жан Клод Ашиль Гийяр 

5. Кристоф Бернулли 

2. День рождения демографии связывают с появлением в 1662 г. книги «Естественные и 

политические наблюдения, сделанные над свидетельствами о смертности». Автором данной 

книги является? 

1. Джон Граунт 

2. Август Людвиг Шлёцер 

3. Уильям Петти 

4. Эдмунд Галлей 

5. Бенджамин Гомперц 

3. Пусть численность населения некоторой страны равно 100 миллионов человек. Пусть 

население этой страны а) увеличилось в 2 раза, б) уменьшилось в 2 раза. На сколько процентов 

население увеличилось в случае а) и сократилось в случае б). 

1. а) увеличилось на 100%; б) уменьшилось на 50% 

2. а) увеличилось на 100%; б) уменьшилось на 100% 

3. а) увеличилось на 200%; б) уменьшилось на 100% 

4. а) увеличилось на 200%; б) уменьшилось на 50% 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/
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4. По данным ЦСУ СССР численность населения Таджикистана на 1 января 1979 г. со-

ставляла 3801 тыс. человек, на 1 января 1980 г.– 3901 тыс. человек. Рассчитайте темп роста и 

прироста населения. 

1. темп роста = 103,4%; темп прироста = 3,4% 

2. темп роста = 102,6%; темп прироста = 2,6% 

3. темп роста = 101,8%; темп прироста = 1,8% 

4. темп роста = 105,1%; темп прироста = 5,1% 

5. Пусть численность населения России с 2003 года сокращается со среднегодовым тем-

пом, зафиксированным в 1989 – 2002 гг. Численность населения на 1 января 1989 года состав-

ляла 147 млн. человек, на 1 января 2003 года - 145 млн. человек. Через сколько лет население 

России сократится в 2 раза? (среднегодовой темп прироста рассчитайте с помощью дискретного 

метода)  

1. 382 года 

2. 449 лет 

3. 237 лет 

4. 716 года 

5. 351 год 

6. Какой была бы численность населения России (РСФСР) в 1926 году, если бы не было 

Первой мировой и Гражданской войн, а среднегодовые темпы прироста составляли в 1897 – 

1926 гг. 2%? (Для расчета воспользуйтесь данными о численности населения Европейской ча-

сти России. Данные о численности населения за 1897 год можно найти по ссылке: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus1897_01.php) 

1. 198 млн 

2. 207 млн 

3. 271 млн 

4. 302 млн 

5. 166 млн 

7. Какой была бы численность населения России (РСФСР) в 1959 году, если бы не было 

Второй мировой войны, а среднегодовые темпы прироста в 1939 – 1959 гг. составляли 1,5%? 

(Данные о численности населения за 1939 год можно найти по ссылке: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_1.php) 

1. 152,4 млн 

2. 135,9 млн 

3. 128,1 млн 

4. 147,3 млн 

5. 141,2 млн 

8. Согласно оценкам, численность населения СССР на 1 января 1941 г. составляла 191 

млн. человек, а на 1 января 1946 г. – 170 млн. человек. Предполагая, что в с начала 1941года по 

конец 1945 гг. население увеличивалось с неизменным коэффициентом прироста, равным 1%, 

оцените общие демографические потери населения СССР за годы Великой Отечественной Вой-

ны. 

1. 30,7 млн 

2. 24,4 млн 

3. 42,2 млн 

4. 12,3 млн 

5. 19,8 млн 

9. Численность населения страны равна 1 млн. человек. Пусть численность населения 

увеличивается на 3% ежегодно. Чему будет равна численность населения через 100 лет? 

1. 5,8 млн 

2. 19,2 млн 

3. 24,7 млн 

4. 12,1 млн 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. 16,3 млн 

10. Предположим, что все человечество произошло от Адама и Евы в 10000 г. до н.э. 

Пусть численность населения увеличивалось по экспоненте и в 1800 году достигла 1 млрд. че-

ловек. Каков был темп прироста? 

1. 0,31% 

2. 0,48% 

3. 0,13% 

4. 0,25% 

5. 0,17% 

11. Сколько раз удваивалась численность франко-канадцев, если в 1700 году их насчи-

тывалось около 10 тыс. человек, а в 1970 году – 5,5 млн. человек? 

1. 5 раз 

2. 7 раз 

3. 9 раз 

4. 12 раз 

5. 15 раз 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

См. пп. 7 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Медков В.М., Демография. М.: Инфра-М, 2009. Основная литература 

 

12.2 Дополнительная литература  

дана по каждой теме 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., Большая Российская энциклопедия, 

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

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные  

средства MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

https://openedu.ru/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

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