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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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;  
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• овладение необходимыми компетенциями и базовыми навыками 

анализа и оценки демографической ситуации, демографических тенденций и 

структур. 

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; 

 владеть: 

 поиском профессиональной информации из различных источников, 

иметь навыки расчета и сопоставления основных демографических 

показателей. 
 

Изучение дисциплины «Демография» 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: 

 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 данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Социологическая теория, 

 Методология и методы социологии, 

 Экономическая и социальная статистика, 
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 Социальная структура и социальная стратификация, 

 Социальная теория семьи и семейных отношений, 

 Современная социальная политика. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

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

2. Демографические процессы, демографические структуры, 

демографическое поведение. Подходы к определению демографии.  

3. Структура демографической науки.  

4. История демографии как науки (краткий обзор). 

5. Система данных о населении.  

6. Переписи населения.  

7. Принципы проведения и содержание программ переписей населения.  

8. Переписи населения в России и СССР.  

9. Текущий учет демографических событий.  

10. Текущий учет миграции. 

11. Административные источники данных о населении. 

12. Понятие о регистрах населения.   

13. Выборочные социально-демографические обследования 

(микропереписи населения России 1985, 1994, 2010, DHS, GGS, CAP, 

WFS, RLMS). 

 

Тема № 2. 

Анализ возрастно-половой структуры. Старение населения 

1. Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. 

2. Причины и последствия деформации полового состава. 

3. Понятие «возрастной структуры населения».  

4. Возрастная структура населения  в прошлом и настоящем.  

5. Факторы изменений возрастной структуры. 

6. Возрастно-половые пирамиды.  

7. Влияние возрастно-половой структуры на демографические процессы. 

8. Демографические волны и их демографические и социально-

экономические последствия. Коэффициенты демографической 

нагрузки.  

9. Старость и демографическое старение.  

10. Критерии демографического старения.   

11. Тенденции старения мирового населения.  

12. Последствия демографического старения. 

13. Межпоколенная солидарность и перераспределение ресурсов между 

поколениями.  Демографические аспекты пенсионной реформы.  

14. Пенсионные системы и пенсионный возраст. 
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Тема № 3.  

Основы демографического анализа 

1. Время и возраст в демографических исследованиях. 

2. Сетка Лексиса. 

3. Демографические совокупности.  

4. Продольный и поперечный анализ.  

5. Условные и реальные поколения.  

6. Коэффициенты и вероятности. 

7. Коэффициент младенческой смертности.  

8. Суммарные коэффициенты.  

9. Календарь демографических событий. 

10. Демографический рост и уравнение демографического баланса.  

 

Тема № 4.  

Демографические таблицы. Таблицы смертности 

1. Демографические таблицы как демографический метод. 

2. Таблицы смертности.   

3. Показатели таблиц смертности и их взаимосвязь. 

4. Расчет показателей для первого и последнего возрастного интервала.  

5. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.  

6. Этапы построения таблиц смертности.  

7. Области применения таблиц смертности.  

 

 

Тема № 5. 

Смертность. Теория эпидемиологического перехода. 

1. Смерть и смертность.  

2. Система показателей смертности.  

3. Факторы смертности.  

4. Младенческая смертность.  

5. Парадокс детской (младенческой) смертности. 

6. Причины смерти и международная классификация болезней.  

7. Самоохранительное поведение.  

8. Смертность и здоровье.  

9. Историческая эволюция смертности.  

10. Теория эпидемиологического перехода. 

11. Современные тенденции смертности.  

12. Смертность в России: незавершенная модернизация. 

 

 

Тема № 6.  

Рождаемость и брачность 

1. Соотношение понятий «брак», «семья» и «домохозяйство». 

2. Формирование брачной структуры населения. 

3. Брачность, разводимость, овдовение.  
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4. Брачный возраст.  

5. Повторные браки, регистрируемые и нерегистрируемые браки. 

6. Система показателей брачности и разводимости.  

7. Возраст вступления в первый брак. 

8. Брачный рынок.  

9. Возрастные модели брачности и разводимости.  

10. Исторические типы брачности. Современные тенденции брачности. 

11. Рождение и рождаемость.  

12. Репродуктивное поведение.  

13. Измерение рождаемости. 

14. Возрастные модели рождаемости. 

15. Очередность рождений.  

16. Тенденции рождаемости.  

17. Внебрачные рождения.  

18. Факторы рождаемости. 

19. Макроэкономические факторы в теориях демографического перехода, 

второго демографического перехода.  

20. Теории Истерлина и Колдуэлла 

21. Социология рождаемости (Антонов, Фридман, К.Дэвис, Лестейг).  

 

 

Тема № 7.  

Воспроизводство населения. Демографический переход. 

1. Воспроизводство населения и демографический рост.  

2. Показатели воспроизводства. 

3. Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства.  

4. Режим и тип воспроизводства.  

5. Демографический переход и демографическая революция.  

6. Стадии демографического перехода.  

7. Демографический взрыв.  

 

Тема № 8. 

Миграция 

1. Определения миграции. 

2. Типология миграционных процессов.  

3. Статистика миграции. 

4. Измерение миграции.  

5. Селективность миграции.  

6. Стадии миграционного процесса. 

7. Притягивающие и выталкивающие факторы.  

8. Модели миграции.  

9. Закономерности внутренней миграции.  

10. Тенденции международная миграция. 

11. Нелегальная миграция. 

12. Утечка умов. 
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13. Теория миграционного перехода.  

14. Последствия миграционных процессов. 

15. Перспективы миграции.  

 

Тема № 9. 

Понятие «Демографический прогноз». Демографическая и миграционная 

политика 

1. Долговременные демографические прогнозы.  

2. Виды прогнозов. 

3. Методы прогнозирования. 

4. Цели, основные направления и меры демографической политики.  

5. Соотношение социальной и семейной политики, политики в области 

здравоохранения и демографической политики.   

6. Опыт проведения демографической политики. 

7. Демографическая политика в СССР и РФ. 

8. Цели, основные направления и меры миграционной политика 

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: 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. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  

Каждый студент готовит и сдает эссе по теме текущей дисциплины. 

Критерии оценивания: степень проработанности, умение выделить главное, 

ясность изложения, логичность построения. Выбор темы эссе осуществляется 

каждым студентом самостоятельно и согласовывается у преподавателя. Эссе 

представляется в срок, устанавливаемый преподавателем, ведущим 

семинары. Эссе, представленное на семинаре позже оговоренного срока (но 

не позже последнего дня семинарских занятий) оцениваются из «8». Оэссе 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Осеминарская + n2 ·Оэссе 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,6; n2 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  



 7 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,4; k2 = 0,6. Способ 

округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Представлены в разделе 3.1. 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (письменный экзамен) 

Экзамен проходит по окончании курса, длительность экзамена 80 мин. 

Экзаменационная работа 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. Правило округления результирующей оценки: 

арифметическое.  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

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 
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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 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»? 
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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»? 

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? 
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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. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

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.  

33. Современные тенденции рождаемости в развивающихся странах. 
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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. 
 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Медков В. М. Демография: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2017. 332 с. (Сер. "Высшее образование: Бакалавриат"). URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139 

Население России, 2016: двадцать четвертый ежегодный 

демографический доклад / Отв. ред. С. В. Захаров. – М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2018. – 448 с. - ISBN 9785759815846: 91.53.  Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r16/sod_r.html  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история 

Российской Федерации, 1927–1959. М.: Информатика, 1998 [электронный 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r16/sod_r.html
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ресурс] Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/andr_dars_khar/adk.html 

Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: в 2 т. М.: Наука, 

2005.   

Демографическая энциклопедия Гл. ред. А. А. Ткаченко. М.: 

Энциклопедия, 2013. 943 с.  

Население России. Двадцать третий ежегодный демографический 

доклад. /Отв. ред. С.В. Захаров М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017, 360 с.  

[электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf 

Капица С. П. Очерк теории роста человечества: демографическая 

революция и информационное общество Изд. 2-е. М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2014. 

123 с. ISBN 978-5-9710100-8-1. 

Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп Weekly. № 

299-300 (3-16 сентября 2007) [электронный ресурс] Режим доступа: 

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

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

оптика условных и реальных поколений //Демографическое обозрение. 2014. 

№ 1: 106-143. [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://demreview.hse.ru/article/view/1828  

Sobotka T. The diverse faces of the Second Demographic Transition in 

Europe //Childbearing Trends and Policies in Europe. Overview Chapter 6. 

http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-8.pdf  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1  

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/andr_dars_khar/adk.html
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
https://demreview.hse.ru/article/view/1828
http://www.demographic-research.org/volumes/vol19/8/19-8.pdf
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1. Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2 Демографическое обозрение https://demreview.hse.ru/  

3 Демоскоп Weekly http://www.demoscope.ru 

4 United Nations Population Information Ne

twork (POPIN) 

http://www.un.org/popin/ 

5 Фонд ООН по народонаселению 

(UNFPA) 

http://www.unfpa.org/ 

6 Population Reference Bureau (США) http://www.prb.org/ 

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

data 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
https://openedu.ru/
https://demreview.hse.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.un.org/popin/
http://www.unfpa.org/
http://www.prb.org/
http://www.worldbank.org/data
http://www.worldbank.org/data

