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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Дисциплина «Демографические факторы социально-экономического 

развития» является частью учебного плана магистерской программы «Управление в 

социальной сфере». Главные цели ее освоения заключаются в том, чтобы дать студентам 

магистратуры систематизированное представление о принципах и методах анализа 

современной демографической информации, актуализировать знания в области основ 

демографического анализа, демографического прогнозирования и демографической 

политики, а также сформировать навыки учета демографических факторов при 

определении стратегических направлений, разработке и реализации программ социально-

экономического развития.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 понятийный аппарат, необходимый для анализа демографических факторов и их учета 

в социально-экономическом развитии;  

 современные источники данных о населении; особенности и итоги последних 

переписей населения России и текущего учета демографических событий;  

 методы сбора, обработки и анализа информации о воспроизводстве населения и 

демографических процессах; 

 основные показатели, характеризующие демографические факторы. их достоинства и 

недостатки;  

 основные методы анализа показателей воспроизводства населения и интерпретации их 

динамики; 

 основы демографического прогнозирования, особенности и возможности различных 

видов демографических прогнозов;  

 основы демографической экспертизы стратегий и программ социально-экономического 

развития,  

 основы современной демографической политики, мониторинга ее результатов; 



 национальные цели развития, целевые показатели, задачи и особенности реализации 

национального проекта «Демография» и федеральных программ, в него входящих.  

 

уметь: 

 пользоваться основными источниками получения демографической информации о 

численности и приросте (убыли) населения РФ и регионов, о составе населения, о 

естественном движении и миграции населения, о расселении и урбанизации;  

 правильно вычислять основные демографические показатели, уметь интерпретировать 

их динамику; понимать взаимосвязь основных демографических показателей;  

 оценивать влияние демографических процессов на демографические структуры, 

воспроизводство населения в целом; 

 участвовать в разработке гипотез для демографических прогнозов, оценивать 

последствия реализации различных вариантов демографического прогноза, учитывать 

результаты при определении стратегических направлений социально-экономического 

развития; 

 провести демографическую экспертизу стратегий и программ социально-

экономического развития, в т.ч. на уровне регионов; 

 анализировать результаты современной социально-демографической и семейной 

политики; динамику целевых показателей и индикаторов национального проекта 

«Демография» и федеральных программ, в него входящих. 

 

владеть:  

 понятийным аппаратом, применяемым в демографическом анализе и демографической 

политике; 

 знанием основных демографических закономерностей, тенденций динамики 

воспроизводства населения в России и регионах;  

 навыками анализа причин и последствий демографической динамики; 

 навыками проведения оценки демографической ситуации в стране и в регионе; 

 навыками экспертизы стратегий и программ социально-экономического развития,  

 знанием концепций и программ современной социально-демографической и семейной 

политики, навыками мониторинга результатов; 

 навыками учета демографических факторов при разработке и реализации стратегий и 

программ социально-экономического развития; 

 навыками оформления и представления результатов анализа и мониторинга 

демографических факторов, подготовки решений и предложений. 

 

 

 

Изучение дисциплины «Демографические факторы социально-экономического 

развития» базируется на следующих дисциплинах: 

 Демография 

 Социальная политика  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками самостоятельной работы с источниками статистической 

информации, с научной литературой, с концептуальными и аналитическими материалами 

о социально-экономическом развитии России;  

 владеть способностью к восприятию новой информации, к ее обобщению и 

анализу;  

 знать основные демографические теории и концепции, методы анализа 

информации о населении;  



 иметь представление о государственной социальной политике, о национальных 

целях развития.  

 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Организационные аспекты управления в социальной сфере; 

 Рынок труда и политика занятости 

 Научно-исследовательский семинар 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия, необходимые для 

понимания и изучения демографических факторов. 

Современные демографические проблемы как вызовы и риски для экономического 

и социального развития. 

Возникновение и развитие знаний о воспроизводстве населения. Практическое 

значение демографических знаний.  

Основные понятия, используемые в анализе демографических факторов. 

Воспроизводство населения. Поколения и когорты. Движение населения и его виды. 

Демографические процессы. Демографические структуры. Демографическое поведение.  

Закономерности демографического развития и их учет в разработке стратегий и 

концепций. Демографические концепции. Демографический переход. Учет 

демографических факторов в экономике, в социальной политике, в планировании 

развития социальной сферы. Демографические цели в системе национальных целей 

развития.  

 

Тема 2. Основные методы и показатели, используемые в демографическом 

анализе. 

Требования к демографической информации. Источники демографической 

информации. Основные принципы проведения переписей населения. Текущий учет 

демографических событий. Виды воспроизводства населения. Виды движения населения. 

Возрастно-половая структура и ее графическое представление. Семейная 

(домохозяйственная) структура населения. Методы, используемые в демографическом 

анализе. Демографическая сетка (линии жизни, времени, возраста; совокупности 

демографических событий). Продольный и поперечный анализ. Условное и реальное 

поколения. Демографические коэффициенты (общие, специальные, повозрастные, 

суммарные). 

 

Тема 3. Демографические факторы, их измерение, анализ и моделирование. 

Измерение и анализ численности населения. Постоянное и наличное население.  

Уравнение демографического баланса. Анализ компонентов изменения численности 

населения (общий, естественный и миграционный приросты). Измерение и анализ 

динамики населения. Темпы роста и прироста численности населения. Период удвоения 

численности населения. Среднее население.   

Расчет демографических коэффициентов (общих, специальных, повозрастных). 

Расчет суммарного коэффициента рождаемости для условного и реального поколений.  

Способы оценки младенческой смертности. Формула Ратса. Построение таблиц 

смертности. Взаимосвязь показателей таблиц смертности. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении. Гендерные особенности смертности и продолжительности жизни. 



Интервальная продолжительность жизни. Модальная и медианная продолжительность 

жизни. Продолжительность здоровой жизни. Индикатор человеческой жизни. 

Стандартизация коэффициентов прямым и косвенным методом. Использование 

стандартизованных коэффициентов для анализа демографических факторов. 

Брутто- и нетто коэффициенты воспроизводства населения. Модель стационарного 

населения и расчеты с использованием модели. 

 

Тема 4. Демографические структуры как факторы социально-экономического 

развития.  

Возрастно-половая структура. Возрастные группы населения. Соотношение полов 

в населении разных возрастов. Эволюция возрастной структуры. Старение населения. 

Традиционные и новые методы измерения старения. Порог старости. Демографические 

аспекты повышения пенсионного возраста.  

Население в трудоспособном возрасте. Население в до- и после-трудоспособном 

возрасте. Иждивенческая (демографическая) нагрузка и ее компоненты. Анализ и прогноз 

динамики возрастной структуры населения. 

Состав населения по состоянию в браке. Браки и разводы. Формирование семьи. 

Структура домохозяйств по числу членов. Число детей в семейных домохозяйствах. 

  

Тема 5. Демографические факторы пространственного развития.  

Территориальная организация общества. Расселение населения. Урбанизация как 

фактор экономического развития. Мобильность населения. 

Миграция населения как фактор экономического развития. Внутренняя и внешняя 

миграция. Показатели миграции. Миграционный учет. Анализ миграционных потоков. 

Оценка миграционного прироста. 

Возрастные модели миграции. Демографические характеристики мигрантов. 

Трудовая миграция. Утечка умов. Замещающая миграция. Миграционный переход.  

Миграционная политика. Адаптация и интеграция мигрантов. Регулирование 

миграции. 

 

Тема 6. Демографическое прогнозирование. 

Перспективные исчисления населения. Роль демографических прогнозов в 

разработке стратегий и программ социально-демографического развития. Виды 

демографических прогнозов. Методы демографического прогнозирования. Передвижка 

возрастов. Когортно-компонентный метод прогнозирования. Анализ тенденций 

рождаемости, смертности и миграции и разработка прогнозных гипотез и сценариев их 

динамики. Прогноз численности и половозрастной структуры населения России в трех 

вариантах (средний, низкий, высокий). Анализ результатов демографического прогноза. 

Оценка социально-экономических последствий изменения численности и половозрастного 

состава населения по разным вариантам прогноза.  Особенности разработки нормативного 

демографического прогноз для России и отдельных регионов. Прогноз численности 

возрастно-половых групп. Прогноз для закрытого и открытого населения. Разработка 

сценариев для демографических прогнозов. Точность демографических прогнозов и ее 

измерение. Сопоставление результатов демографических прогнозов (Росстат, Отдел 

народонаселения ООН, Бюро цензов США, Евростат). 

 

 

Тема 7. Интеграция демографических факторов, индикаторов и целевых 

показателей в разработку стратегий, социально-экономических прогнозов и планов 



Учет демографических факторов в экономике (Формирование и использование 

трудовых ресурсов. Налоговая политика. Бизнес и демография. Маркетинг. Жилищное 

строительство.). Учет демографических факторов в социальной политике, в планировании 

развития социальной сферы (Здравоохранение. Образование. Дошкольные учреждения. 

Социальная помощь. Социальное обеспечение. Социальное страхование. Пенсионное 

обеспечение). Учет демографических факторов в политике.   

Демографические аспекты разработки стратегических документов в области 

экономики и социального развития (Стратегия 2020. Стратегия 2030). Основные 

направления государственной семейной политики (1996), Концепция демографического 

развития  РФ (2001), Национальная стратегия действий в интересах детей (2012), 

Национальная стратегия действий в интересах женщин (2012), Национальная стратегия 

действий в интересах пожилых (2012), Концепция семейной политики в РФ (2014), 

Концепция государственной миграционной политики в РФ на 2019-2025 годы» (2018), 

Национальный проект «Демография». Национальный проект «Здравоохранение» (2018).  

Стратегия пространственного развития РФ (2018). 

 

Тема 8. Демографическая политика в современной России: цели, задачи, 

этапы, механизмы реализации, ресурсы и результаты.  

Актуальность проблем демографической политики. Основные понятия и 

концепции демографической политики. Субъекты  и объекты демографической политики. 

Структура демографической политики как управленческой деятельности. Цели, 

направления и меры демографической и семейной политики. Особенности разработки и 

реализации демографической и семейной политики. Российский опыт разработки и 

реализации демографической и семейной политики  Концепция демографической 

политики в РФ (2007). План мер по реализации третьего этапа Концепции 

демографической политики (2016). Региональная демографическая политика. Вопросы 

оценки результативности демографической политики. Концепции и программы 

демографической политики в республиках СНГ. Европейский опыт демографической 

политики. Базы данных о демографической политике стран мира. 

 

 

III. Оценивание 
 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на лекционных и 

семинарских занятиях  – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение домашнего задания: Каждый студент 

готовит доклад по выбранной теме и презентацию и представляет для обсуждения в 

группе на семинарском занятии. - Одом. задание 

Преподаватель оценивает контрольную работу: Работа, в ходе которой 

студенты решают задачи на взаимосвязь изученных показателей проводится в письменной 

форме. - Оконтр. работа 

 

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

шкале. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

              Онакопленная  = n1 ·Оаудиторная + n2 Одом. задание + n3 Оконтр. работа 
 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,4; n2 = 

0,3; n3 = 0,3. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

 



Преподаватель оценивает итоговую работу:  

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена - теста с закрытыми 

и открытыми вопросами и задачами с выставлением оценки. - Оэкзамен 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле,– оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

 

              Орезультирующая = k1·Онакопленная + k2·Оэкзамен  

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: накопленная оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на 

семинарских занятиях, оценки за домашнее задание и оценки за контрольную, а также 

оценка, полученная студентом на экзамене.  

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,60; k2 = 

0,4.  

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. Ни 

одна из оценок не является блокирующей. 

В итоге выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля  

Оценка аудиторной работы студентов на лекционных и семинарских занятиях: 

учитывается активность в обсуждении проблемных тем, ответы на вопросы (на основании 

материалов лекций и чтения рекомендованной литературы); участие студентов в 

обсуждении докладов по темам домашнего задания; выполнение коротких письменных 

работ для проверки усвоения пройденного материала; решение задач по темам курса; 

самостоятельная работа студента по освоению научной литературы, рекомендованной 

преподавателем по изучаемым тематическим направлениям.  

– Оаудиторная. 

Оценка выполнения домашнего задания: Каждый студент готовит доклад по 

выбранной теме и презентацию и представляет для обсуждения в группе на семинарском 

занятии. Критерии оценивания: степень проработанности и понимания ключевых 

результатов, умение выделить главное в результатах и полученных выводах, ясность 

изложения, наличие резюме в конце презентации и собственного суждения по проблеме, 

качество презентации, умение отвечать на вопросы в ходе дискуссии после представления 

презентации. Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Время представления результатов домашнего задания – 15 минут. 

Домашнее задание представляется в срок, устанавливаемый преподавателем.  

Оценка контрольной работы: Студент должен продемонстрировать понимание 

теоретических и прикладных вопросов курса, умение решать задачи на взаимосвязь 

изученных показателей, понимание смысла ответов и умение интерпретировать 

полученные результаты. Основой для подготовки к контрольной работе являются темы 2-

3 данного курса. В ходе подготовки к контрольной на семинарских занятиях изучаются 

алгоритмы решения задач и решаются аналогичные задачи. Работа проводится в 

письменной форме и предлагается в нескольких вариантах, равнозначных по сложности 

заданий. Выполняется в аудитории в течение 1 часа. Оценивается правильность решения 

каждой задачи с подробным описанием алгоритма действий. - Оконтр. работа 

 

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. 

Критерии оценивания: полнота и правильность ответов на поставленные вопросы, для 

задач - правильность решения каждой задачи с подробным описанием алгоритма 

действий.  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

Темы докладов на семинарах.  

Демографические аспекты разработки стратегических документов в области экономики и 

социального развития (Стратегия 2020. Стратегия 2030). 

Учет демографических особенностей региона в разработке программ социально-

экономического развития региона (выбор региона по согласованию с преподавателем). 

Учет демографических факторов в прогнозировании экономического роста.  

Учет демографических факторов в анализе рынка труда.  

Особенности формирования и использовании трудовых ресурсов в условиях сокращения 

численности трудоспособного населения.. 

Учет демографических факторов в социальной политике.  

Учет демографических факторов в развитии дошкольного образования.  

Учет демографических факторов в развитии школьного образования.  

Учет демографических факторов в развитии профессионального образования.  

Учет демографических факторов в развитии здравоохранения.  

Учет демографических факторов в социальном страховании.  

Учет демографических факторов в медицинском страховании.  

Учет демографических факторов в пенсионном страховании.  

Учет демографических факторов в налоговой политике.  

Учет демографических факторов в маркетинге.  

Учет демографических факторов в жилищном строительстве. 

Учет демографических факторов в социальной защите.  

Старение населения и его социальные последствия. 

Старение населения и экономический рост. 

Демографическое «окно» и демографический «бонус». 

Традиционные и новые методы измерения старения. Порог старости.  

Демографические аспекты повышения пенсионного возраста. 

Социально-экономические последствия сокращения численности трудоспособного 

населения. 

Урбанизация как фактор экономического развития.  

Миграция населения как фактор экономического развития. 

Причины сокращения миграционного прироста в России. 

Демографические характеристики мигрантов.  

Экономические последствия трудовой миграции.  

Утечка умов: экономические последствия.  

Социально-экономические проблемы адаптации и интеграции мигрантов.  

Результативность программы привлечения соотечественников. 

Роль демографических прогнозов в разработке стратегий и программ социально-

демографического развития.  

Оценка социально-экономических последствий изменения численности и половозрастного 

состава населения по разным вариантам прогноза Росстата.   

Сопоставление результатов демографических прогнозов для России (Росстат, Отдел 

народонаселения ООН, Бюро цензов США, Евростат). 

Семейная структура населения как фактор экономического развития. 



Изменения в численности и структуре домохозяйств по размеру и числу детей. 

Демографические факторы бедности и неравенства доходов. 

Экономические меры стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. 

Расходы семьи и общества на детей. 

Планирование семьи – путь к сокращению или повышению рождаемости? 

Нужно ли стимулирование многодетности?   

Демографический анализ брачного рынка: кто в дефиците – женихи или невесты? 

 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

Примерный перечень вопросов: 

1. Современные демографические проблемы как вызовы и риски для экономического 

и социального развития. 

2. Основные понятия, используемые в анализе демографических факторов.  

3. Закономерности демографического развития и их учет в разработке стратегий и 

концепций.  

4. Учет демографических факторов в экономике. 

5. Учет демографических факторов в социальной политике. 

6. Учет демографических факторов в планировании развития социальной сферы.  

7. Демографические цели в системе национальных целей развития.  

8. Требования к демографической информации.  

9. Источники демографической информации. Демографические структуры. 

10. Методы, используемые в демографическом анализе.  

11. Анализ компонентов изменения численности населения (общий, естественный и 

миграционный приросты).  

12. Измерение и анализ динамики населения.  

13. Измерение продолжительности жизни.   

14. Гендерные особенности смертности и продолжительности жизни.  

15. Соотношение полов в населении разных возрастов.  

16. Старение населения. Традиционные и новые методы измерения старения. 

Демографические аспекты повышения пенсионного возраста в России.  

17. Иждивенческая (демографическая) нагрузка и ее компоненты.  

18. Анализ и прогноз динамики возрастной структуры населения. 

19. Урбанизация как фактор экономического развития. Мобильность населения. 

20. Миграция населения как фактор экономического развития.  

21. Трудовая миграция в Россию и утечка умов из России.  

22. Миграционная политика в современной России.  

23. Роль демографических прогнозов в разработке стратегий и программ социально-

демографического развития.  

24. Оценка социально-экономических последствий изменения численности и 

половозрастного состава населения по разным вариантам прогноза.   

25. Особенности разработки нормативного демографического прогноз для России и 

отдельных регионов.  

26. Демографические аспекты разработки стратегических документов в области 

экономики и социального развития (Стратегия 2020. Стратегия 2030).  

27. Концепция государственной миграционной политики в РФ на 2019-2025 годы» 

(2018), Национальный проект «Демография». 

28. Национальный проект «Здравоохранение» (2018).   

29. Стратегия пространственного развития РФ (2018). 

30. Структура демографической политики как управленческой деятельности.  

31. Цели, направления и меры демографической и семейной политики.  



32. Российский опыт разработки и реализации демографической и семейной политики  

Концепция демографической политики в РФ (2007).  

33. Региональная демографическая политика.  

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Елизаров В.В. Демографическое развитие России и ее регионов: общее и особенное 

// Уровень жизни населения регионов России. 2014, № 1(191). - С.57-72.  DOI: 

10.12737/3485 - [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21451979_95340096.PDF 

Елизаров В.В. Население и семья в современной России // Российская социально-

экономическая система: реалии и векторы развития:  монография /   Отв.ред.Р.С.Гринберг, 

П.В.Савченко.-3-е изд. М.: ИНФРА-М,2019. - С.356-386. ISBN: 978-5-16-013990-6.  

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 

Мониторинг демографического развития Москвы. 2016-2017 гг.: аналитические 

материалы. Под ред. Елизарова В.В. М.: ООО «Вариант», АНО «Совет по вопросам 

управления и развития». 2017. – 208с. – [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://socialchange.ru/system/attached_files/clips/000/000/143/original/%D0%94%D0%B5%D0

%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_copy.pdf?15153955

79 

Экономика общественного сектора: Учебник. – 2-е изд. доп. и перераб. Под ред. 

П.В.Савченко, И.А. Погосова, Е.Н.Жильцова. М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. - ISBN: 978-5-

16-010119-4. - [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/471733 

Экономика народонаселения. Учебник. -2-е изд. Под ред. Ионцева В.А. М., 

Проспект М., 2016. - 672 с. - ISBN: 978-5-392-20602-5. - [электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/ekonomika-narodonaseleniya-uchebnik-

19038522/ 

 

5.2. Дополнительная литература 

Вишневский А.Г., Щербакова Е.М. Демографические тормоза экономики 

// Вопросы экономики. 2018;(6):48-70.  [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-6-48-70 

Демографическая энциклопедия. Гл. ред. А. А. Ткаченко. М.: Энциклопедия, 2013. 

- 943 с. ISBN 978-5-948020-51-8.- [электронный ресурс] Режим доступа:  

https://elibrary.ru/download/elibrary_32843538_43556039.pdf 

Демографическое развитие постсоветского пространства: сб. статей и 

аналитических материалов. Под ред. М.Б. Денисенко, Р.В. Дмитриева, В.В. Елизарова. – 

М.: Экономический факультет МГУ. 2018. – 368 с. (Демографические исследования, 

вып.27) - ISBN 978-5-906783-85-1. - [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44887&p=attachment  

Денисенко, М. Б.. Варшавская Е.Я. Продолжительность трудовой жизни в России // 

Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2017. – Т.21, N.4. – С. 592-622. 

[электронный ресурс] Режим доступа: https://ej.hse.ru/2017-21-4/213424670.html 

Демографические факторы социально-экономического развития // Основы 

демографии: Учеб. пособие  / Н.В.Зверева, В.В.Елизаров, И.Н.Веселкова. – М.: Высш.шк., 

2004. – 374 с. -  ISBN 5-06-004183-2. 

Итоги года: демографическое развитие и поддержка семей с детьми. 25.12.2018 - 

[электронный ресурс] Режим доступа: https://rosmintrud.ru/social/76 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21451979_95340096.PDF
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139
http://socialchange.ru/system/attached_files/clips/000/000/143/original/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_copy.pdf?1515395579
http://socialchange.ru/system/attached_files/clips/000/000/143/original/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_copy.pdf?1515395579
http://socialchange.ru/system/attached_files/clips/000/000/143/original/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_copy.pdf?1515395579
http://znanium.com/catalog/product/471733
https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/ekonomika-narodonaseleniya-uchebnik-19038522/
https://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/ekonomika-narodonaseleniya-uchebnik-19038522/
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-6-48-70
https://elibrary.ru/download/elibrary_32843538_43556039.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32843538_43556039.pdf
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=44887&p=attachment
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40617/source:default
https://ej.hse.ru/2017-21-4/213424670.html
https://rosmintrud.ru/social/76


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 

План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года.- [электронный ресурс] Режим 

доступа: https://rosmintrud.ru/docs/government/176 

Прикладные демографические исследования: Сб. статей / Под ред. В.В. Елизарова, 

Н.Г. Джанаевой. – М.: Экономический факультет МГУ. 2018. – 192 с. (Демографические 

исследования, вып.28) - ISBN 978-5-906932-10-5. - [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=51060&p=attachment  

Регионы России на демографической карте мира 2019. РАНХиГС, Росстат, IIASA: 

М. и Лаксенбург, Австрия, 2019. - [электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.populationrussia.ru/data/Russian_DataSheet2019_brochure_v02.pdf 

Российский демографический лист 2019. РАНХиГС, Росстат, IIASA: М. и 

Лаксенбург, Австрия, 2019. - [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.populationrussia.ru/data/RussianDemographicDataSheet2019_web.pdf  

С 1 февраля ряд выплат, пособий и компенсации будет проиндексирован на 4,3 %. 

28.01.2018 - [электронный ресурс] Режим доступа: https://rosmintrud.ru/social/89 

Харькова Т. Л.,  Никитина С. Ю.,  Андреев Е. М.  Зависимость продолжительности 

жизни от уровня образования в России // Вопросы статистики. – 2017. – N.8. – С. 61-69.  

[электронный ресурс] Режим доступа: https://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/546 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты 

РФ   

http://www.rosmintrud.ru/ 

3. Демографическая политика https://rosmintrud.ru/ministry/progr

amms/6 

 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 Netwo

rk (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/ 

№№ 

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) 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
https://rosmintrud.ru/docs/government/176
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=51060&p=attachment
http://www.populationrussia.ru/data/Russian_DataSheet2019_brochure_v02.pdf
http://www.populationrussia.ru/data/RussianDemographicDataSheet2019_web.pdf
https://rosmintrud.ru/social/89
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12875/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/117011/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12873/source:default
http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.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/


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.worldbank.org/data

