
 1 

Программа учебной дисциплины  

«Здоровье и смертность: современные тенденции и их исследования» 

 

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной 

программы  

магистратуры «Демография» 

(Протокол №18 от 25 июня 2018 года) 

 

Автор  

 

С.А.Васин, старший преподаватель кафедры 

демографии, старший научный сотрудник 

Института демографии, НИУ-ВШЭ, svasin@hse.ru  

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  50 

Самостоятельная работа (час.)  102 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета 

по направлению подготовки магистра социологии по специальности «Демография».  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о долговременных и современных тенденциях смертности, взаимодействии 

формирующих их факторов, взаимосвязи между здоровьем и смертностью на основе 

теории эпидемиологического перехода, практическое освоение методов измерения и 

анализа смертности и здоровья, изучение подходов к измерению социального неравенства 

в смертности и здоровье, основных методов прогноза смертности, формирование 

представлений о социальных, экономических и демографических последствиях снижения 

смертности и здоровья, развитие навыков анализа разнообразных источников информации 

о смертности и здоровье и их критической оценки.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать исторические и современные тенденции смертности и показателей 

здоровья, их факторы и последствия.  

 Знать современные теории эпидемиологического перехода, модели 

эпидемиологического перехода, особенности эволюции смертности в России.   

 Уметь классифицировать и анализировать социальные и экономические 

последствия современных тенденций смертности и здоровья. 

 Уметь применять метод декомпозиции агрегированных показателей смертности 

и здоровья на основе общего алгоритма данной декомпозиции. 

 Получить навыки анализа качества статистических данных о здоровье и 

смертности,  оценивания смертности из неполной или неточной информации, 

построения прогноза смертности.  

 Приобрести опыт подготовки коллективных докладов по изучаемой 

проблематике и индивидуальных устных выступлений.  

 

 

Изучение дисциплины «Здоровье и смертность: современные тенденции и их 

исследования» базируется на следующих дисциплинах: 

mailto:svasin@hse.ru
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 Методы демографического анализа и прогноза 

 Методология и методы исследований в социологии: математическая статистика 

в демографии 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

социологического исследования 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

Знать методы построения таблиц единственного и множественного выбытия, 

модели стабильного и стационарного населения, основные подходы к анализу смертности, 

в том числе по причинам смерти, включая метод декомпозиции ожидаемой 

продолжительности жизни по возрасту и причинам смерти.  

Уметь анализировать тенденции смертности и показателей здоровья населения.  

Обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.  

Источники данных о смертности населения 

Источники данных о смертности населения. Текущий учет смертей. Перепись 

населения как источник сведений о смертности и здоровье населения. Национальные и 

международные (общие, специальные демографические и эпидемиологические) 

обследования. Рекомендации по сбору статистики смертности ООН. Источники данных о 

смертности населения России.  

Международная классификация болезней и причин смерти (МКБ) и ее связь с 

другими международными классификациями. Диагностика причин смерти. 

Первоначальная и непосредственная причины смерти. Множественные причины смерти. 

Проблемы учета, диагностики и кодировки причин смерти. Сопоставимость данных по 

причинам смерти во времени и в сравнительном анализе. Особенности применения МКБ в 

России.  

Международные и национальные базы данных по смертности, размещенные в 

интернете.  

 

Тема 2.  

Измерение смертности 

Основные подходы к анализ статистики смертности по причинам смерти. Таблицы 

смертности по причинам смерти. Конкуренция причин смерти. Специальные таблицы 

смертности по причинам смерти. Анализ показателей таблиц смертности. Методы 

декомпозиции различий в уровне продолжительности по возрасту и причинам смерти. 

Основные подходы к оценке потерь от преждевременной смертности.   

Проблемы оценки уровня смертности при неполной и неточной информации о 

смертности и населении. Методы косвенной оценки показателей смертности. Прикладное 

значение модельных таблиц смертности.  

Проблемы сопоставимости при измерении смертности по причинам смерти во 

времени и между странами. Метод реконструкции долговременных рядов смертности по 

причинам смерти. Особенности измерения и анализа смертности в детских и старческих 

возрастах.  

 

Тема 3.  

Здоровье: измерение и тенденции 

Здоровье, болезнь и смерть: концепции, определение, измерение, взаимосвязь. 

Подходы к оценке здоровья. Общепринятые интегральные индикаторы, измеряющие 
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статус здоровья. Три модели измерения. Медицинская модель: измерение заболеваемости. 

Компоненты заболеваемости. Концепции и определения. Методы измерения. Модель 

функциональных ограничений: измерение инвалидности. Концепции и определения. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ). Методы измерения. Субъективная модель: самооценка здоровья и 

качества жизни. Взаимосвязь смертности, заболеваемости и инвалидности.  

Проблемы сопоставимости результата измерения статуса здоровья в обследованиях 

населения и домохозяйств. Типовые наборы вопросов для измерения статуса здоровья. 

Продолжительность жизни и статус здоровья. Виды показателей. Концепция 

продолжительности здоровой жизни и подходы к ее измерению. Тенденции в развитых 

странах. Данные обследований о статусе здоровья. Здоровье населения России и 

проблемы его изучения.  

 

Тема 4.  

Закономерности эволюции смертности в теории эпидемиологического перехода 

Биологическая и социальная составляющие смертности. Факторы смертности и 

причины смерти. Традиционная смертность: характеристики  социального контроля над 

факторами смертности, компоненты традиционной смертности, структура причин смерти 

и уровень продолжительности жизни.  

Эпидемиологический переход – новый уровень контроля над экзогенными 

факторами смертности и исторические предпосылки его возникновения. Переворот в 

структуре патологии и изменение возрастного профиля смертности. Компоненты роста 

продолжительности жизни в ходе э-перехода по возрасту и причинам смерти. 

Историческая тенденция снижения смертности детей и младенцев.  

Этапы и траектории (модели) эпидемиологического перехода. Догоняющий 

эпидемиологический переход и его особенности. Модельные таблицы смертности как 

обобщение траекторий эпидемиологического перехода.  

Эпидемиологический переход и изменение структуры причин смерти. Тенденции 

смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней системы 

кровообращения, новообразований, внешних причин. Преждевременная смертность и 

устранимые причины смерти. Другие подходы к обобщенной классификации причин 

смерти.  

Современные тенденции смертности: кризис продолжительности жизни 1960-х и 

новая тенденция роста продолжительности жизни. Дивергенция трендов 

продолжительности жизни в развитых и в развивающихся странах. Health transition как 

развитие теории эпидемиологического перехода. Новый тип профилактики.  

Детерминанты снижения смертности на разных этапах эпидемиологического 

перехода. Дискуссия о роли социально-экономического развития, здравоохранения, 

витального поведения.  

Изменения смертность и уровень здоровья населения в процессе 

эпидемиологического перехода.  

 

Тема 5. 

 Дифференциация смертности по социально-экономическому статусу 

Определение и измерение социально-экономических различий в смертности. 

Дифференциация смертности по социальному статусу и ее тенденции.  

Неравенство по другим характеристикам. Различия в смертности по брачному 

статусу, расе и национальности, между полами, городом и селом. Региональная 

дифференциация смертности.  

Роль биологических, социально-экономических, поведенческие и социокультурных 

факторов смертности в дифференциации смертности.  
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Меры межиндивидуальных различий в распределении по продолжительности 

жизни, построенные на основе таблиц смертности.  

 

Тема 6.  

Изменение смертности по возрасту, поколениям и во времени 

Три измерения эволюции возрастных кривых смертности: возраст, поколение и 

время. Особенности возрастных кривых смертности человеческих популяций и их 

обобщение в математических, реляционных и статистических моделях смертности. 

Неравенство поколений перед лицом смерти. Условия жизни в раннем детстве и 

смертность. Концепция когортного эффекта. Гипотеза Баркера. Исторические тенденции 

показателей когортных и календарных таблиц смертности. Возрастно-когортно-временной 

анализ. Различия в смертности поколений в России и их влияние на динамику показателей 

календарных таблиц смертности.  

 

Тема 7.  

Пределы роста и современные прогнозы уровня продолжительности жизни 

Дискуссия о пределах роста продолжительности жизни и история прогнозов 

смертности. Видовая продолжительность жизни. Биодемография. Теории старения. 

Тенденции смертности в старших возрастах. Статистика долгожительства. Закон 

линейного роста максимальной продолжительности жизни Oepeen-Voupel.  

Новые угрозы. Возникновение новых заразных болезней и новых форм старых 

заразных болезней. Резистентные штаммы. Новые причины смерти. Глобальные 

изменения климата. Техногенные катастрофы.  

Современные прогнозы смертности: методы и результаты.  

 

Тема 8.  

Демографические и социальные последствия тенденций смертности. 

Влияние смертности на другие демографические процессы, динамику численности 

населения и возрастную структуру. Роль смертности в старении населения. Рост 

продолжительности жизни и изменение жизненного цикла. Пластичность старения и 

проспективный возраст. Гипотеза о компрессии заболеваемости и смертности. Гипотеза 

об экспансии заболеваемости. Гипотеза о динамическом равновесии. Абсолютная и 

относительная компрессия заболеваемости.  

 

Тема 9.  

Россия – особый случай эпидемиологического перехода 

Смертность и продолжительность жизни в дореволюционной России.  

Вековые тенденции изменения смертности и продолжительности жизни. 

Возрастные особенности изменений смертности. Особенности изменений младенческой 

смертности, смертности взрослых и пожилых.  

Современный этап. Долговременный кризис продолжительности жизни в России.  

Причины смерти. Эволюция структуры смертности по крупным классам причин 

смерти после 1965 года. Современная российская модель смертности по причинам смерти. 

Динамика смертности от отдельных причин смерти.  

Неравенство перед лицом смерти. Социально-экономическое неравнество. 

Дифференциация смертности по полу. Региональная дифференциация смертности в 

России.  

Тенденции показателей здоровья населения России. Продолжительность здоровой 

жизни.  

Факторы риска. Самосохранительное поведение и опыт его изучения в России. 

Особая роль алкоголя в смертности взрослых. Гипотезы, объясняющие кризис 

продолжительности в России. Перспективы роста продолжительности жизни. 
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Возможности и ограничения политики направленной на улучшение здоровья и 

увеличения долголетия населения России.  

 

III. Оценивание 

 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценивается 

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

На основе оценок аудиторной и самостоятельной работы выводится текущая 

оценка: 

 

Отекцущая = 0,6* Оаудиторная  + 0,4* Осам.работа.  

 

Способ округления текущей оценки по дисциплине: арифметический.  

 

На основе текущей оценки и оценок за две другие формы текущего контроля – 

реферата и контрольной работы – перед итоговым контролем выводится накопленная 

оценка:  

Онакопленная  = 0,4* Ок/р + 0,3* Ореф + 0,3* Отекущая  

После проведения экзамена – результирующая оценка:  

Орезультирующая Итог = 0,5* Оэкз + 0,5*·Онакопленная  

 

Способ округления накопленной и результирующей оценок: арифметический. В 

диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – 

неудовлетвори

-тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 
3 – плохо  
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положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

4 – 

удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворите

льно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 
6 – хорошо  

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

8 – почти 

отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 
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1. Источники данных, используемых для анализа смертности. Четыре основные 

проблемы, влияющие на качество и полноту статистики смертности. Ситуация с 

качеством статистики смертности (от всех причин) в мире и в России. 

2. Международная классификации болезней и причин смерти. История развития. 

Проблемы сопоставимости во времени и между странами. Ситуация с полнотой и 

качеством статистики по причинам смерти в России и в мире. 

3. Классификация младенческой и перинатальной смертности. Структура 

определений живорождения, рекомендованных ВОЗ и действовавших в СССР и в 

России. 

4. Структура младенческой смертности по причинам и вклад различных причин в 

общую младенческую смертность. 

5. Методы построения таблиц смертности. Таблицы смертности по причинам смерти. 

Конкуренция причин смерти. 

6. Статистические модели смертности. Региональные модели Коула-Демени и ООН-

1981. Интерпретация и использование.  

7. Качество данных и полнота данных о смертности в мире и в России.  

8. Методы косвенной оценки уровня смертности.  

9. Методы анализа показателей таблиц смертности.  

10. Таблицы смертности по причинам смерти и их использование в анализе 

смертности.  

11. Почему таблицы смертности являются моделью? Что такое кривая дожития и ее 

основные свойства? 

12. Базы данных по причинам смерти, возможности и ограничения их использования в 

анализе смертности. 

13. Декомпозиция различий в уровне продолжительности жизни при рождении по 

возрасту и причинам смерти. 

14. Реляционные модели смертности.  

15. Математические модели смертности  

16. Основные методы анализа смертности по причинам смерти, их достоинства и 

недостатки.  

17. Анализ смертности по причинам смерти и приоритеты политики в области 

снижения смертности населения:  

18. Источники данных о состоянии здоровья населения.  

19. Интегральные показатели здоровья: подходы к оценке и интерпретация.  

20. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни.  

21. Основные подходы к построению обобщенных аналитических классификаций по 

причинам смерти.  

22. Последствия снижения смертности для состояния здоровья населения.  

23. Тенденции инвалидности в развитых странах.  

24. Теория эпидемиологического перехода Омрана и ее современные варианты.  

25. Снижение смертности в 18-19 вв. и его объяснение от Томаса Маккеона.   

26. Роберт Фогель о факторах первой волны снижения смертности (поверхность 

Ваалера) и о роли ослабления влияния демографических кризисов в снижении 

смертности.   

27. Снижение смертности в странах классического Э-перехода в 1900-1960-х годах 

и его факторы. Основные вехи развития медицины, улучшения санитарной 

ситуации и социального развития, оказавшие важное влияние на  рост 

ожидаемой продолжительности жизни во время «Омрановского» перехода в его 

классической модели.  

28. Факторы снижения смертности в процессе «омрановского» Э-перехода по 

Франс Милле и Жаку Валену.  

29. Особенности процесса Э-перехода в последние полвека в развитых странах. 
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30. Усложнение картины Э-перехода Омрана (1971). Модификации теории Э-

перехода: Ольшанский и Олт (1986) и ООН (2012).   

31. Концепция Э-перехода (санитарного перехода) Милле-Валлен.  

32. Эпидемиологический переход и причины смерти: подходы к классификации 

причин смерти в анализе смертности. Эпидемиологический переход и причины 

смерти. Модель Престона. Модели проекта «Глобальное бремя болезней» (ВОЗ) 

1990 г. и 2002 г.  

33. Траектории эпидемиологического перехода стран мира.  

34. Характеристика контроля над факторами смертности при традиционном типе 

смертности. Компоненты традиционной смертности.  

35. Новые угрозы продолжительности жизни человека на современном этапе 

эпидемиологического перехода.  

36. Зависимость между продолжительностью жизни и доходом.  Кривая Престона. 

Неравенство в смертности и дифференциация по доходу.  

37. Зависимость между доходом и риском смерти на индивидуальном уровне.  

38. Социальное неравенство перед лицом смерти.  

39. Концепция влияние условий ранней фазы жизни (УРФЖ) на здоровье и смертность 

в последующие годы жизни человека: зарождение идеи, ее возрождение  и 

развитие. Исследования Баркера и его коллег. Гипотеза Баркера.   

40. Индикаторы условий ранней фазы жизни, критический период, три возможных 

механизма связи УРФЖ со здоровьем и смертностью взрослых. Причины смерти, 

на которые УРФЖ оказывают наиболее сильное воздействие.   

41. Построение кривой Лоренца и формула коэффициента Джини на основе таблицы 

смертности. Меры межиндивидуальных различия на основе таблиц смертности: 

тенденции их изменения и взаимосвязь с уровнем динамика ПЖ в процессе Э-

перехода и в последние полвека. 

42. Декомпозиция различий в продолжительности жизни при анализе смертности по 

причинам смерти: метод Е.М.Андреева и общий алгоритм декомпозиции двух 

значений агрегированных показателей для многомерного случая. Общий алгоритм 

декомпозиции агрегированных демографических показателей.  Его возможности и 

ограничения. 

43. Влияние смертности на динамику численности населения, показатели 

воспроизводство населения и возрастную структуру.  

44. Последствия снижения смертности в старших возрастах для финансового и 

ресурсного обеспечения здравоохранения.  

45. Роль смертности в старении населении.  

46. Обоснование прогноза смертности. Пределы роста ожидаемой продолжительности 

жизни. Воображаемая (потенциальная) ПЖ как цель приближения.  

47. Традиционная смертность в России.  

48. Тенденции смертности от основных классов причин смерти в послевоенный период 

в России.  

49. Уровень и тенденции смертности в детских, средних и пожилых возрастах в 

России.  

50. Гипотезы, объясняющие динамику продолжительности жизни населения России.  

51. Различия в смертности по брачному статусу, между полами, городом и селом. 

Региональная дифференциация смертности в России.  

52. Причины смерти, связанные с алкоголем, и их влияние на уровень и динамику 

продолжительности жизни в России. 
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V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Вишневский, А. (2015). Смертность в России: несостоявшаяся вторая 

эпидемиологическая революция. Демографическое обозрение, 1(4), 5-40. 

https://doi.org/10.17323/demreview.v1i4.1801 Режим доступа: 

https://demreview.hse.ru/article/view/1801/2524   

2. Население России 2014: двадцать второй ежегодный демографический доклад / 

отв. ред. С. В. Захаров ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».  М.:  Изд. 

дом Высшей  школы  экономики, 2016.  ISBN 978-5-7598-1604-1 (e-book). Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r14/acrobat/nr14.pdf  

3. Health, education and retirement over the prolonged life cycle / Michael Kuhn, Alexia 

Fürnkranz-Prskawetz and Uwe Sunde eds.  // Vienna Yearbook of Population Research 

2016. Special Issue on: Population ageing. Режим доступа: 

https://www.oeaw.ac.at/vid/publications/serial-publications/vienna-yearbook-of-

population-research/vienna-yearbook-of-population-research-2016-vol-14/ 

4. Hill, Kenneth. Analytical methods to evaluate the completeness and quality of death 

registration: current state of knowledge // United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, Population Division Technical Paper No. 2017/2. Режим доступа: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2017-

2.pdf  

5. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World 

Mortality Report 2015. ST/ESA/SER.A/381. New York 2017. Режим доступа: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/WMR20

15/WMR2015.pdf  

5.2. Дополнительная литература  

1.  «Демографическое обозрение», Р. ж. (2016). Как преодолеть отставание России по 

продолжительности жизни?. Демографическое обозрение, 2(3), 154-201. 

https://doi.org/10.17323/demreview.v2i3.1778  Режим доступа:  

https://demreview.hse.ru/article/view/1778/2501  

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

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 4. С. 592-622. 

Режим доступа:  

https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160681702/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf  

3. Пьянкова А. И., ., Фаттахов Т. А. Смертность по уровню образования в России // 

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 4. С. 623-647. 

Режим доступа:  

https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160683586/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%

D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf  

4. Sanderson W.C., Scherbov S. Measuring the Speed of Aging across Population 

Subgroups // PLoS ONE. 2014. Vol. 9, № 5. Режим доступа: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0096289 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://doi.org/10.17323/demreview.v1i4.1801
https://demreview.hse.ru/article/view/1801/2524
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r14/acrobat/nr14.pdf
https://www.oeaw.ac.at/vid/publications/serial-publications/vienna-yearbook-of-population-research/vienna-yearbook-of-population-research-2016-vol-14/
https://www.oeaw.ac.at/vid/publications/serial-publications/vienna-yearbook-of-population-research/vienna-yearbook-of-population-research-2016-vol-14/
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2017-2.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2017-2.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/WMR2015/WMR2015.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/WMR2015/WMR2015.pdf
https://doi.org/10.17323/demreview.v2i3.1778
https://demreview.hse.ru/article/view/1778/2501
https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160681702/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160681702/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160683586/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://ej.hse.ru/data/2017/12/28/1160683586/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0096289
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. MORTPAK is a software package for 

demographic measurement 

Режим доступа: 

https://www.un.org/en/development/desa/

population/publications/mortality/mortpak.

shtml 

 

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. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/  

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

4 Демоскоп Weekly http://demoscope.ru 

5 Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru 

6. United Nations Population Information 

Network (POPIN) 

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

7. Фонд ООН по народонаселению 

(UNFPA) 

http://www.unfpa.org/ 

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

9 The Human Life-Table Database http://www.lifetable.de/  

10 UN Population WPP  http://www.un.org/esa/population/  

11 The Human Mortality Database,   http://www.mortality.org/  

12 Публикации Отдела населения ООН http://www.un.org/esa/pupulation/publicat

ions  

13 United Nations Population Information 

Network (POPIN) 

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

14 Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru 

15 WHO detailed data files of the WHO 

Mortality Database  
http://www.who.int/whosis/mort/downl

oad/en/  

16 ВОЗ, Европейский региональный 

офис, базы данных 

http://www.euro.who.int/en/what-we-

do/data-and-evidence/databases  

17 The Human Life-Table Database http://www.lifetable.de/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/mortpak.shtml
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/mortpak.shtml
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/mortpak.shtml
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/popin/
http://www.unfpa.org/
http://www.prb.org/
http://www.lifetable.de/
http://www.un.org/esa/population/
http://www.mortality.org/
http://www.un.org/esa/pupulation/publications
http://www.un.org/esa/pupulation/publications
http://www.un.org/popin/
http://www.gks.ru/
http://www.who.int/whosis/mort/download/en/
http://www.who.int/whosis/mort/download/en/
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases
http://www.lifetable.de/
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Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

. 


