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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 
Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об основных демографических 

и экономических составляющих концепции человеческого развития. В рамках курса 

рассматриваются взаимосвязях между демографическими, социально-экономическими и 

политическими процессами, их влияние на развитие человека и общества. Задачей курса также 

является ознакомление студентов с основами социально-демографического моделирования и 

прогнозирования, закрепление методов визуализации данных о развитии населения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать природу демографических показателей, основные закономерности развития 

социально-демографических процессов и их взаимосвязь в России и мире. 

 Уметь правильно оценивать демографические тренды и тенденции социально-

экономического развития; интерпретировать демографические показатели; оценивать 

социально-демографическую ситуацию в стране и регионе с помощью построения сводных 

индексов, учитывающих различные характеристики развития: прогнозировать изменения в 

социально-экономической жизни при изменении численности и половозрастного состава 

населения. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) базового моделирования и прогнозирования 

демографических и социально-экономических процессов; написания аналитических работ, 

используемых для принятия решений по вопросам социальной и демографической политики; 

визуализировать полученные результаты. 

 

Для специализации «Статистика и демография» на 3 курсе настоящая дисциплина является 

обязательной, для специализации «Экономика и статистика» - дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Демография 

 Институциональная экономика 

 Экономическая социология 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Математический анализ 

 Социальная статистика 

 Теория вероятностей 

 Теория статистического наблюдения 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Умение анализировать большие массивы статистической информации 

 Базовые знания по демографии 

 Продвинутые знания по математике и статистике 

 Продвинутые знания по экономической теории 

 Базовые знания по социологии, а также, в рамках школьной программы, истории и 

географии 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Демографические модели 



 

• Демографическое прогнозирование 

• Современная демографическая ситуация 

• Социальная демография 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Концепции 

человеческого 

развития. Цели 

развития тысячелетия. 

Понятие человеческого 

капитала. 

2  Имеет необходимые представления 

о концепции человеческого 

развития 

 Умеет различать основные 

положения концепции 

человеческого развития от 

концепции человеческого капитала 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 2. 

Демографический 

переход и его 

последствия для 

развитых и 

развивающихся стран 

2  Демонстрирует понимание 

концепции демографического 

перехода. 

 Анализирует роль 

демографических сдвигов в 

динамике численности населения 

развитых и развивающихся стран. 

 Умеет рассчитывать и 

интерпретировать основные 

показатели, характеризующие 

воспроизводство населения. 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 3. Индикаторы 

человеческого 

потенциала в странах 

мира и регионах 

России. Методы 

построения 

интегральных оценок и 

их содержательная 

интерпретация 

2  Знает основные показатели, 

характеризующие человеческий 

потенциал и правильно их 

интерпретирует. 

 Демонстрирует понимание методов 

расчета интегральных оценок 

человеческого развития. 

 Умеет рассчитывать и 

интерпретировать основные 

индексы развития 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

4 

 

Тема 4. 

Демографические 

структуры и 

последствия их 

изменений. 

Демографическое 

старение. 

4  Понимает взаимосвязи возрастно-

полового состава населения и 

демографических процессов, 

протекающих в регионах и странах, 

а также в целом в мире. 

 Оценивает положительные и 

отрицательные стороны старения 

населения и меры по минимизации 

возникающих негативных 

эффектов. 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

4 

 

Тема 5. Экономический 

рост и развитие 

2 
 Демонстрирует понимание  Работа на 

2 



 

 

взаимосвязи демографического и 

экономического развития. 

 Знает основные направления 

социальных расходов бюджетов 

развитых и развивающихся стран и 

их влиянии на экономический рост 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

Тема 6. Здоровье 

население. 

Индикаторы измерения 

здоровья. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни, в том числе 

здоровой. Глобальное 

бремя болезней. 

2 

 Знает основные индикаторы 

измерения здоровья правильно их 

интерпретирует. 

 Демонстрирует понимание 

концепции глобального бремени 

болезней 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 7. Неравенство 

перед лицом смерти. 

Конвергенция и 

дивергенция стран по 

продолжительности 

жизни. 

4  Знает основные показатели, 

характеризующие смертность 

населения и правильно их 

интерпретирует. 

 Демонстрирует понимание теории 

эпидемиологического перехода и 

исторической эволюции 

смертности, особенностей моделей 

смертности разных стран. 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 8. Образование и 

человеческое развитие. 

Образование как 

фактор модернизации. 

4  Знает основные показатели, 

характеризующие уровень 

образования населения. 

 Понимает роль образования как 

фактора модернизации. 

 Работа на 

семинарах 

 Контрольная 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 9. 

Демографическое 

прогнозирование. 

Методы 

прогнозирования. 

Мультистатусные 

прогнозы. 

Функциональные 

прогнозы. 

2  Умеет пользоваться результатами 

демографических прогнозов 

международных организаций, 

государственных статистических 

ведомств и научных организаций и 

грамотно их интерпретировать. 

 Умеет пользоваться результатами 

мультистатусных и 

функциональных прогнозов 

 Работа на 

семинарах 

 Домашняя 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 10. 

Демографические 

прогнозы стран мира. 

2  Имеет представление об основных 

методах построения прогнозов 

населения. 

 Анализирует ошибки прошлых 

прогнозов 

 Имеет представление об опыте 

демографического прогнозирования 

разными странами и 

международными организациями  

 Работа на 

семинарах 

 Домашняя 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 11. 

Прогнозирование 

численности и 

структуры населения 

России. 

2  Имеет представление об основных 

результатах построения прогнозов 

населения в России. 

 Имеет представление о 

современных методах построения 

 Работа на 

семинарах 

 Домашняя 

работа 

 Экзамен 

2 

 



 

Функциональные 

прогнозы для России. 

функциональных прогнозов 

населения. 

 Демонстрирует понимание целей 

использования функциональных 

прогнозов в практических целях. 

Тема 12. 

Демографическое 

развитие России: 

текущее состояние и 

перспективы  

2  Анализирует цели, основные 

направления и меры 

демографической и миграционной 

политики, принимаемые на 

федеральном и региональном 

уровнях. 

 Оценивает результативность 

демографической и семейной 

политики, реализуемой в России 

 Работа на 

семинарах 

 Домашняя 

работа 

 Экзамен 

2 

 

Тема 13. Основные 

направления 

демографической 

политики в развитых и 

развивающихся 

странах. 

2  Анализирует цели, основные 

направления и меры 

демографической и миграционной 

политики, принимаемые в развитых 

и развивающихся странах. 

 Понимает значение 

законодательства и программ 

регулирования международной 

миграции для успешности 

демографической политики 

 

 Работа на 

семинарах 

 Домашняя 

работа 

 Экзамен 

4 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

32 

32 

126 

Итого часов: 190 

 

Тема 1. Концепции человеческого развития. Цели развития тысячелетия. Понятие 

человеческого капитала. 

Программа развития ООН и концепция человеческого развития. Экономика развития и 

концепция человеческого капитала. Отличие концепции человеческого развития от концепции 

человеческого капитала. Цели развития тысячелетия: принятие декларации, суть программы, 

итоги выполнения программы в 2015 г. Цели устойчивого развития. Новые перспективы. 

 

Тема 2. Демографический переход и его последствия для развитых и развивающихся 

стран 

Понятие демографического перехода. Демографический переход и формирование 

человеческого капитала. Скорость демперехода в развитых и развивающихся странах. 

Экономические и социальные последствия демографического перехода: возрастные структуры, 

миграция, воспроизводство, здоровье населения. 

 

Тема 3. Индикаторы человеческого потенциала в странах мира и регионах России. 

Методы построения интегральных оценок и их содержательная интерпретация 

Индекс человеческого развития как базовый интегральный показатель развития и система 

вспомогательных показателей. Иерархия вспомогательных показателей. Методы расчета 

индексов. Место России в глобальном рейтинге стран по индексам человеческого развития. 

Достижение целей тысячелетия в России. Цели устойчивого развития применительно к РФ. 



 

 

Тема 4. Демографические структуры и последствия их изменений. Демографическое 

старение. 

Рассматриваются основные показатели, характеризующие состав населения по 

демографическим признакам: возрастно-половую структуру, распределение по брачному 

состоянию, уровню образования, этнической принадлежности, размеру и виду домохозяйств, а 

также относительные, интегральные и другие показатели: средний и медианный возраст, 

соотношение полов, демографическая нагрузка, средняя величина семьи. Анализируются 

особенности источников статистических данных для разных видов структур. Рассматриваются 

изменения структур со временем и их классификация: молодеющее население, стареющее 

населения, виды старения населения сверху и снизу, методы анализа возрастной структуры 

населения с использованием возрастно-половой пирамиды. 

 

Тема 5. Экономический рост и развитие 

Экономический рост, занятость и человеческое развитие. Бедность и развитие. Взаимовлияние 

экономического роста и расходов бюджета (образование, здравоохранение, пенсионная 

система). 

 

Тема 6. Здоровье население. Индикаторы измерения здоровья. Ожидаемая 

продолжительность жизни, в том числе здоровой. Глобальное бремя болезней. 

Измерение продолжительности жизни и здоровья в базовом и вспомогательном индексах 

человеческого развития. Взаимосвязь показателей продолжительности жизни и показателей 

уровня образования и ВВП в базовом индексе. Здоровье и смертность. Показатели смертности в 

Целях развития тысячелетия и Целях устойчивого развития. Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни. 

 

Тема 7. Неравенство перед лицом смерти. Конвергенция и дивергенция стран по 

продолжительности жизни. 

Индикаторы неравенства в смертности – абсолютные и относительные меры неравенства. 

Различия в смертности между мужчинами и женщинами, городским и сельским населением. 

Неравенство в смертности по уровню образования, брачному статусу, этнической 

принадлежности. Региональные различия в смертности и продолжительности жизни. 

Глобальные тенденции изменения смертности во второй половине XX – начале XXI века. 

 

Тема 8. Образование и человеческое развитие. Образование как фактор модернизации. 

Категории грамотности и уровня образования в статистике населения. Образование населения 

как компонента оценки индекса человеческого развития. Программы развития в отчетах ООН о 

развитии человеческого потенциала. 

 

Тема 9. Демографическое прогнозирование. Методы прогнозирования. Мультистатусные 

прогнозы. Функциональные прогнозы. 

Классификация прогнозов населения: аналитические прогнозы, прогнозы-предостережения. 

Сценарии перспективного демографического развития, методы их формирования. Когортно-

компонентный метод прогнозирования. Функциональные прогнозы: семейной структуры 

населения, экономически активного населения, этнической структуры. Категории для 

формирования субпопуляций в мультистатусных прогнозах: регион проживания, 

экономическая активность, получение пенсии данного вида. 

 



 

Тема 10. Демографические прогнозы стран мира. 

История прогнозов населения отдельных стран мира и глобальных демографических прогнозов. 

Организации, выполняющие прогнозы населения стран мира: PRB, US Census Bureau, World 

Bank, IIASA, UN Population Division. Варианты демографических прогнозов ООН World 

Population Prospects. Вероятностные прогнозы UN и IIASA. 

 

Тема 11. Прогнозирование численности и структуры населения России. Функциональные 

прогнозы для России. 

Основные определения функциональных прогнозов. Использование функциональных 

прогнозов в практических целях. Функциональные прогнозы для России (образование, 

здравоохранение и пр.) 

 

Тема 12. Демографическое развитие России: текущее состояние и перспективы 

Особенности демографического развития России. Затянувшийся кризис смертности. Низкая 

рождаемость. Реакция государства и общества на вызовы. Особенности проведения социально-

демографической и семейной политики в различных условиях. Проблемы финансирования 

демографической политики. Результативность демографической и семейной политики. 

Государственная демографическая и семейная политика в России. 

 

Тема 13. Основные направления демографической политики в развитых и 

развивающихся странах. 

Различия в оценке демографической ситуации в стране и необходимости активного 

государственного вмешательства различных национальных правительств. Основные полюсы 

национальной демографической политики в области рождаемости: пронаталистская политика, 

программы планирования семьи и ограничения рождаемости. Демографическая политика Китая 

«Одна семья – один ребенок», ее результаты, последствия и перспективы. Роль и основные 

направления демографической политики международных организаций в решении задач по 

снижению материнской и младенческой смертности, планированию семьи. Значение 

законодательства и программ регулирования международной миграции для успешности 

демографической политики 

III. Оценивание 
 
3.1. Формы контроля знаний студентов 

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

На практических занятиях и семинарах предусматривается проведение групповых обсуждений, 

способствующих лучшему усвоению материала. Например, в рамках проводимых игр 

предполагается моделирование принятия решения относительно проведения тех или иных форм 

семейной и социально-демографической политики. 

В качестве одной из форм активности на практических занятиях используются доклады. Доклад 

по теме семинарского занятия студент делает на основе литературы, предложенной 

преподавателем. Студент, делающий доклад, должен представить к началу семинарского 

занятия тезисы доклада (1-2 стр.), а затем кратко и внятно (10-12 минут) изложить материал 

статьи (главы книги), ответить на вопросы других студентов. По материалам доклада 

устраиваются групповые обсуждения. 

Контрольная работа проводится в конце 1 модуля и включает в себя открытые и закрытые 

вопросы и задачи. 

Домашняя работа (во 2 модуле) представляет собой задания (индивидуальный вариант) в виде 

проектов по прогнозированию численности и состава населения определенной территории 



 

(региона или города). 

Итоговый экзамен проходит в конце лекционного курса и предполагает письменный ответ на 

вопросы (открытые и тестовые), составленные преподавателем. Вопросы составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях.  

 

3.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, доклады, 

написание небольших письменных самостоятельных работ в качестве контроля за усвоением 

материала. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях (Оаудиторная), выполнение контрольной работы (Оконтрольная) и домашнего 

задания (Од\з) определяется перед итоговым контролем – Онакопленная.  
 

Онакопленная = 0,7*Опромежут + 0,3*Од\з,  

где Опромежут = 0,6*Оаудиторная + 0,4* Оконтрольная 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Результирующая 

оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 
Орезульт = 0,70*Онакопленная + 0,30*Оэкзамен 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический. 

Ни одна из оценок не является блокирующей. Повторная сдача элементов результирующей 

оценки студентами, пропустившими занятия по уважительной причине, предусмотрена в день 

показа работ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

(где 10 – блестяще; 9 – отлично; 8 – почти отлично; 7 – очень хорошо; 6 – хорошо; 5 – весьма 

удовлетворительно; 4 – удовлетворительно; 3 – плохо; 2 – очень плохо; 1 – 

неудовлетворительно). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

4.1. Контрольная работа 

Формат контрольной работы – тест, состоящий из 10 пунктов. 

Тест содержит 5 закрытых, 3 открытых вопроса и 2 задачи на базовое понимание по темам 

курса. 

Тест готовится в 3 вариантах. Оценка за тест равняется числу правильно решенных пунктов. 

 

4.2. Домашнее задание 

Домашнее задание (демографический прогноз по определенному региону или городу России) 

определяется индивидуально для каждого студента. На его выполнение отводится 3 недели. 



 

 

4.3. Итоговый контроль (экзамен) 

Письменный экзамен, состоящий из теоретических вопросов по курсу и задач, разобранных на 

семинарских занятиях, готовится в 3 вариантах. 

Темы экзаменационных заданий: 

1. Концепции человеческого развития.  

2. Цели развития тысячелетия. Цели устойчивого развития 

3. Понятие человеческого капитала. 

4. Демографический переход и его последствия для развитых и развивающихся стран 

5. Индикаторы развития человеческого потенциала в странах мира и регионах России.  

6. Методы построения интегральных оценок развития и их содержательная интерпретация 

7. Демографические структуры и последствия их изменений.  

8. Демографическое старение. 

9. Экономический рост и развитие 

10. Здоровье население. Индикаторы измерения здоровья.  

11. Ожидаемая продолжительность жизни, в том числе здоровой. Глобальное бремя 

болезней. 

12. Неравенство перед лицом смерти. 

13. Конвергенция и дивергенция стран по продолжительности жизни. 

14. Образование и человеческое развитие. Образование как фактор модернизации. 

15. Демографическое прогнозирование. 

16. Методы прогнозирования. Мультистатусные прогнозы. Функциональные прогнозы. 

17. Демографические прогнозы стран мира 

18. Прогнозирование численности и структуры населения России 

19. Функциональные прогнозы для России (образование, здравоохранение и пр.) 

20. Демографическое развитие России: текущее состояние и перспективы 

21. Основные направления демографической политики в развитых и развивающихся 

странах. 
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5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета (договор) 



 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий (в обязательном порядке) и семинарских занятий (выборочно) 

№№ 

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. 
Выпуски статистических сборников 

Росстата 

URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rossta

tsite/main/publishing/catalog/ 

4. 
Бюро Цензов США, включая 

International Data Base 

URL: http://www.census.gov/ 

 

5. 

Бюро по народонаселению Population 

Reference Bureau (World population Data 

Sheet) 

URL: http://www.prb.org/ 

 

6. 

Отдел народонаселения ООН United 

Nations Population Division, данные и 

публикации, включая United Nation 

Population Division World Population 

Prospects: The 2019 Revision 

URL: 

http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm 

 

7. Европейская статистическая комиссия 

URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/

eurostat/home/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Доклады о человеческом развитии URL: http://hdr.undp.org/en  

3. 

Всемирная организация 

здравоохранения World Health 

Organization 

URL: http://www.who.int/ 

4. 
Исследование состояния здоровья в 

Европе 
URL: http://www.eurohex.eu/  

5. Мировой Банк World Bank URL: http://www.worldbank.org/data   

6. 
Фонд по народонаселению ООН United 

Nations Fund for Population Activities 
URL: http://www.unfpa.org/index.htm  

7. Цели развития тысячелетия ООН URL: http://www.un.org/millenniumgoals/  

8. Цели устойчивого развития ООН URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

9. Демоскоп Weekly URL: http://www.demoscope.ru  

https://biblio-online.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/
http://www.census.gov/
http://www.prb.org/
http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
https://openedu.ru/
http://hdr.undp.org/en
http://www.who.int/whosis
http://www.eurohex.eu/
http://www.worldbank.org/data
http://www.unfpa.org/index.htm
http://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.demoscope.ru/


 

используется проектор c дистанционным управлением. Ряд занятий (по прогнозированию и 

визуализации данных) должен проводиться в компьютерных классах (ПЭВМ с доступом в 

Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные программы). 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


