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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества для форми-

рования гражданской пози-

ции 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

и современной цивилизации; формы соци-

альных взаимодействий, факторы социаль-

ного развития; институты, принципы, нор-

мы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотно-

шения между людьми, обществом и госу-

дарством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам современной цивилизации; 

анализировать состояние социальной среды, 

в которой реализуются управленческие про-

цессы, ее составляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, 

наблюдаемых социальных и экономических 

закономерностей и явлений; способностью 

анализа социально-значимых проблем и 

процессов современной цивилизации, готов-

ностью применять основные положения и 

методы социальных наук при решении про-

фессиональных задач, а также опираться на 

них в личностном и общекультурном разви-

тии. 

ОК-3 

 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: проблематику, закономерности эко-

номического развития и его техногенные, 

социально-экономические и гуманитарные 

эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, 

наблюдаемых экономических закономерно-

стей и явлений и последствий экономиче-

ского развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 
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«бакалавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Место дисциплины: 

 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закре-

пляющие компетенцию 

ОК-2 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют эле-

ментарными знаниями по 

обществознанию, истории и 

экономике, полученными 

школе. 

История, Философия, Политология, 

История мировых цивилизаций, Со-

циология, Теория управления, История 

государственного управления, Основы 

права, Неформальная экономика, Ин-

ституциональная экономика 

ОК-3 

Экономическая теория, Основы марке-

тинга, Экономика Кузбасса, История 

мировых цивилизаций, Неформальная 

экономика, Логика, Социально-

экономическая статистика, Экология, 

Устойчивое развитие 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56,05  

Аудиторная работа (всего): 54 6 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

2,05  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

щихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 93 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Экзамен 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Предмет и основ-

ные источники ин-

формации в демо-

графии 

32 6 6 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Основные процес-

сы воспроизводст-

ва населения 

76 12 30 34 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Всего 108 18 36 54  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Предмет и основные источники  

информации в демографии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет, задачи 

и методы демографии 

 

Население как объект изучения многих наук: демогра-

фии, политической экономии, социологии, психологии, этно-

графии, истории, медицины и др. Специфическое понятие 

населения в демографии. Население и общество. 

Предмет демографии: воспроизводство населения в его 

общественно-исторической обусловленности (или, иначе го-

воря, закономерности и законы воспроизводства населения). 

Воспроизводство населения как непрерывная смена поколе-

ний. 

1.2 Тема 2. Источники ин-

формации о населении 

и демографических 

процессах 
 

Виды источников информации: переписи населения, те-

кущий статистический учет, списки и регистры населения, 

выборочные и специальные обследования. 

Переписи населения, их цели и основные принципы 

проведения, краткая история переписей населения в мире и в 

нашей стране. 

Категории населения, учитываемого при переписях: на-

личное и постоянное. Дата переписи и момент счета населе-

ния («критический момент»). Использование выборочного 

метода при переписях населения. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Предмет, задачи 

и методы демографии 

Население как объект изучения многих наук: демогра-

фии, политической экономии, социологии, психологии, этно-

графии, истории, медицины и др. Специфическое понятие 

населения в демографии. Население и общество. Предмет 

демографии: воспроизводство населения в его общественно-

исторической обусловленности (или, иначе говоря, законо-

мерности и законы воспроизводства населения). Воспроиз-

водство населения как непрерывная смена поколений. 

Демографические явления и процессы: рождаемость, 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1 Предмет и основ-

ные источники ин-

формации в демо-

графии 

40 - 2 38 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2 Основные процес-

сы воспроизводст-

ва населения 

64 2 2 60 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Зачет 4     

 Всего 108 2 4 98  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

смертность, брачность, разводимость, изменения половозра-

стной структуры населения. Два вида движения населения: 

естественное и механическое (миграция). 

Задачи демографии: 1) изучение тенденций и факторов 

демографических процессов; 2) разработка демографических 

прогнозов; 3) разработка мер демографической политики. 

Взаимосвязи демографических процессов со всеми дру-

гими общественными процессами. Демография как самостоя-

тельная общественная наука, ее взаимосвязи с другими нау-

ками: политической экономией, статистикой, социологией, 

социальной психологией, историей, этнографией, математи-

кой, социальной гигиеной, медицинской социологией др. 

Методы демографии: статистические, математические, 

социологические. Отраслевая дифференциация внутри демо-

графии, или демография как система демографических наук 

(научных отраслей). Отрасли демографии: статистика насе-

ления (демографическая статистика), экономическая, матема-

тическая, историческая, этническая, медицинская, социоло-

гическая. 

1.2. Тема 2. Источники ин-

формации о населении 

и демографических 

процессах 

 

Виды источников информации: переписи населения, те-

кущий статистический учет, списки и регистры населения, 

выборочные и специальные обследования. 

Переписи населения, их цели и основные принципы 

проведения, краткая история переписей населения в мире и в 

нашей стране. 

Категории населения, учитываемого при переписях: на-

личное и постоянное. Дата переписи и момент счета населе-

ния («критический момент»). Использование выборочного 

метода при переписях населения. Программа переписи насе-

ления, ее основные разделы и вопросы. Программа Всесоюз-

ной переписи населения 1989 г., проект Всероссийской про-

граммы переписи населения 1999 г., их отличительные осо-

бенности. Микропереписи населения 1985 и 1994 гг., их осо-

бенности. Публикация итогов переписей населения. 

Текущий статистический учет естественного движения 

населения, его программа и организация. Публикации стати-

стических данных о движении населения. 

Выборочные и специальные демографические обследо-

вания. Изучение общественного мнения как источник демо-

графической информации. 

2 Раздела 2 Основные процессы воспроизводства населения 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Численность и 

структура населения 

Численность населения — моментный показатель. Зна-

чение учета административно-территориальных границ и 

момента времени в сравнительном анализе изменений чис-

ленности населения. 

Численность населения земного шара, частей света, 

крупнейших стран мира. Основные тенденции ее изменения в 

последние четыре десятилетия. 

2.2. Тема 4. Показатели ес-

тественного движения 

Абсолютные и относительные показатели: целесооб-

разность и границы применения. Средняя численность насе-
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п/п 
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дисциплины 
Содержание  

населения ления (среднее население). Общие и частные коэффициенты, 

их достоинства и недостатки. Повышение аналитических 

возможностей общих коэффициентов движения населения с 

помощью индексного метода и методов стандартизации ко-

эффициентов. 

2.3. Тема 5. Рождаемость и 

репродуктивное пове-

дение 

Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и 

плодовитость. Плодовитость как фактор рождаемости. Об-

щие и частные коэффициенты. Возрастные коэффициенты. 

Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели рождаемости 

по очередности рождения детей у матери. Разложение коэф-

фициента рождаемости по структурным и поведенческим 

компонентам. Индекс гипотетического минимума естествен-

ной рождаемости (ГМЕР) для определения роли поведенче-

ских и структурных факторов в их совместном воздействии 

на фактический уровень рождаемости. 

2.4. Тема 6. Смертность, 

средняя ожидаемая 

продолжительность 

жизни, самосохрани-

тельное поведение 

Демографическое понятие смертности. Основные пока-

затели: общий и возрастные коэффициенты, коэффициенты 

по причинам смерти. Младенческая смертность: методы рас-

чета, социальное значение показателей. Вероятностные таб-

лицы смертности (дожития): основные показатели, их взаи-

мосвязь, построение таблиц, практическое использование. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: поня-

тие, методы расчета, социальное значение показателя. Сред-

няя ожидаемая продолжительность жизни для новорожден-

ных и для людей, достигших определенного возраста. Интер-

вальная ожидаемая продолжительность жизни. Модальная 

продолжительность жизни. 

2.5. Тема 7. Естественный 

рост и воспроизводство 

населения 

 

Рост и воспроизводство населения: связь и различие 

понятий. Коэффициент естественного прироста населения, 

его познавательное значение. Связь естественного прироста 

населения с его половозрастной структурой. Темпы роста и 

прироста населения. Определение суммарного коэффициента 

рождаемости, необходимого для обеспечения нулевого при-

роста населения. 

2.6. Тема 8. Демографиче-

ское прогнозирование 

Роль демографических прогнозов в экономическом и 

социальном планировании. Взаимосвязь демографического и 

социально-экономического прогнозирования. Значение науч-

ного обоснования гипотез о наиболее вероятных будущих 

тенденциях демографических процессов для достоверности 

прогноза. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Численность и 

структура населения 

Структура населения по полу и возрасту. Показатели 

соотношения полов. Возрастные группы и контингенты. По-

ловозрастные пирамиды, их построение и анализ. Взаимо-

связь половозрастной структуры населения и демографиче-

ских процессов. Половозрастная пирамида как летопись ис-

тории жизни народа на протяжении целого столетия. Влия-

ние изменений половозрастной структуры населения на дру-

гие социальные структуры и процессы. Тенденции изменения 

половозрастной структуры населения в мире, России и дру-

гих странах. 
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Демографическое старение населения: понятие, показа-

тели, причины, демографические и социально-экономические 

последствия. 

Структура населения по брачному и семейному состоя-

нию. Показатели реального и условного поколений. Показа-

тели брачного состояния. Анализ тенденций брачной струк-

туры населения по материалам переписи. 

Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. 

Изучение семьи в переписях населения. Тенденции и факто-

ры изменения размеров и состава семей в Российской Феде-

рации и других странах. 

 

2.2. Тема 4. Показатели ес-

тественного движения 

населения 

Абсолютные и относительные показатели: целесооб-

разность и границы применения. Средняя численность насе-

ления (среднее население). Общие и частные коэффициенты, 

их достоинства и недостатки. Повышение аналитических 

возможностей общих коэффициентов движения населения с 

помощью индексного метода и методов стандартизации ко-

эффициентов. 

2.3. Тема 5. Рождаемость и 

репродуктивное пове-

дение 

Тенденции уровня рождаемости в мире, в бывшем 

СССР, Российской Федерации, других странах, регионах, со-

циальных и этнических группах населения. Демографический 

переход и демографическая революция. Факторы рождаемо-

сти. Методы изучения факторов рождаемости: статистиче-

ские и социологические. Краткая история исследований фак-

торов рождаемости в нашей стране. Репродуктивное поведе-

ние, его понятие и структура. Репродуктивные ценности, по-

требности, установки, мотивы, нормы. Снижение рождаемо-

сти до уровня массовой малодетности как результат измене-

ния структуры социальных ценностей и норм в индустриаль-

ной культуре. Исследования репродуктивного поведения в 

нашей стране и за рубежом. Концепции, объясняющие при-

чины массовой малодетности в современном индустриальном 

обществе. 

2.4. Тема 6. Смертность, 

средняя ожидаемая 

продолжительность 

жизни, самосохрани-

тельное поведение 

Тенденции и факторы уровня смертности и средней 

продолжительности жизни в мире, в СССР, России и других 

странах. Региональные, этнические, классовые и половые 

различия в продолжительности жизни, их факторы. Социаль-

ный прогресс и изменения структуры смертности по причи-

нам смерти. Факторы и перспективы дальнейшего роста 

средней продолжительности жизни. 

Самосохранительное поведение, его понятие и структу-

ра. Самосохранительное поведение как фактор продолжи-

тельности жизни. Целесообразность изучения самосохрани-

тельного поведения в исследованиях факторов продолжи-

тельности жизни. Исследования самосохранительного пове-

дения в нашей стране и за рубежом. 

2.5. Тема 7. Естественный 

рост и воспроизводство 

населения 

 

Рост и воспроизводство населения: связь и различие 

понятий. Коэффициент естественного прироста населения, 

его познавательное значение. Связь естественного прироста 

населения с его половозрастной структурой. Темпы роста и 
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прироста населения. Определение суммарного коэффициента 

рождаемости, необходимого для обеспечения нулевого при-

роста населения. Показатели воспроизводства населения: 

брутто- и нетто-коэффициенты, истинный коэффициент есте-

ственного прироста. Длина поколения. Прогностический ха-

рактер показателей воспроизводства населения. 

Демографический переход от экстенсивного к интен-

сивному типу воспроизводства населения как результат со-

циального прогресса. Тенденции воспроизводства населения 

в мире, в СССР, России и других странах. 

2.6. Тема 8. Демографиче-

ское прогнозирование 

Роль демографических прогнозов в экономическом и 

социальном планировании. Взаимосвязь демографического и 

социально-экономического прогнозирования. Значение науч-

ного обоснования гипотез о наиболее вероятных будущих 

тенденциях демографических процессов для достоверности 

прогноза. 

Простейшие методы прогноза общей численности насе-

ления и познавательное значение таких прогнозов. Прогно-

зирование половозрастной структуры населения. Определе-

ние будущего числа рождений. Использование данных со-

циолого-демографических исследований репродуктивного 

поведения для прогнозирования рождаемости. Прогнозиро-

вание семейной структуры населения. Прогнозирование 

уровня смертности. 

Демографические прогнозы ООН. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Демография» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так 

и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Зада-

ния для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос.  

5. Для подготовки к  экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисцип-

лины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
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 банк учебных фильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и основ-

ные источники  

информации демо-

графии 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

тия; институты, принципы, нормы, действие ко-

торых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социальных 

наук при решении профессиональных задач, а 

также опираться на них в личностном и обще-

культурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

Тестовые за-

дания (вопро-

сы «да-нет», 

альтернатив-

ные вопросы). 

2.  Основные процес-

сы воспроизводст-

ва населения 

ОК-2  

Знать: базовые ценности мировой культуры и 

современной цивилизации; формы социальных 

взаимодействий, факторы социального разви-

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-
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тия; институты, принципы, нормы, действие ко-

торых призвано обеспечить функционирование 

общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

Уметь: формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по различным 

проблемам современной цивилизации; анализи-

ровать состояние социальной среды, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее со-

ставляющие и факторы. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых социальных и экономических зако-

номерностей и явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов со-

временной цивилизации, готовностью приме-

нять основные положения и методы социальных 

наук при решении профессиональных задач, а 

также опираться на них в личностном и обще-

культурном развитии. 

ОК-3 
Знать: проблематику, закономерности эконо-

мического развития и его техногенные, соци-

ально-экономические и гуманитарные эффекты. 

Уметь: выделять техногенные, социально-

экономические и гуманитарные последствия 

экономического развития. 

Владеть: навыками описания и обобщения, на-

блюдаемых экономических закономерностей и 

явлений и последствий экономического разви-

тия. 

нативные во-

просы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по темам дисципли-

ны, изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтерна-

тивные вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста  

учебной дисциплины «Демография»  

1. Предмет и задачи демографии. Содержание предмета и объекта демографии как 

науки. Чем отличается понимание демографии как статистики населения от ее трак-

товки как социальной науки? 

2. Основные функции демографии. Что является специфической проблемой исследо-

вания в демографии? 
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3. История развития демографической науки. Каковы основные особенности этапа 

становления демографического знания до конца XIX века? 

4. История развития демографической науки. Современное состояние, главные инсти-

туты и центры. 

5. Структура демографии и ее взаимосвязь с другими науками.   Система демографи-

ческих наук. 

6. Методы демографических исследований. К какому методу можно отнести вероят-

ностные таблицы смертности Дж. Граунта? 

7. Теория народонаселения. Какова роль теории народонаселения в развитии демогра-

фии? 

8. Виды демографической информации, требования, которые к ней предъявляются.  

Основные виды источников данных о населении. 

9. Перепись населения. На каких научных принципах основаны переписи населения? 

Категории населения, учитываемые в переписях населения.  

10. Текущий учѐт демографических событий.  Списки и регистры населения. 

11. Специальные выборочные обследования населения. 

12. Методы реального и условного поколения. 

13. Абсолютная численность населения. Относительные показатели динамики числен-

ности населения. 

14. Уравнение демографического баланса и его компоненты. Понятие естественного 

прироста (убыли) населения. Что такое коэффициент роста и прироста населения?  

15. Пол и половая структура населения. Первичное, вторичное и третичное соотноше-

ние полов. 

16. Возрастная структура населения. Метод построения половозрастных пирамид? 

17. Старение населения: показатели, причины и основные последствия. 

18. Брак как социологическая и демографическая категория. Брачно-семейная структу-

ра населения.  Брачность. Развод и разводимость. Каковы тенденции показателей 

брачности и разводимости в России? 

19. Чем отличаются подходы в изучении семьи в демографии, социологии, экономике и 

этнографии? 

20. Каковы основные тенденции изменения численности и состава семей в России в  

настоящее время? 

21. Этнический и конфессиональный состав населения. Основные методы изучения. 

Изменение этнического состава населения в современном мире. 

22. Историческая эволюция рождаемости и ее современные тенденции. Рождаемость в 

России: особенности конца ХХ века. 

23. Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость. Показатели 

рождаемости. Какова взаимосвязь общего, специального и частного коэффициента 

рождаемости? 

24. Репродуктивное поведение. Что такое потребность в детях? Можно ли ее измерить? 

25. Причины и последствия распространения малодетности. 

26. Каковы основные теоретические концепции объяснения динамики рождаемости?   

27. Демографическое понятие смертности.  Показатели уровня смертности. Таблицы 

смертности. 

28. Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика. 

29. Смертность по причинам. Эпидемиологический переход. 

30. Самосохранительное поведение населения. Методы  и история изучения. 

31. В чем заключаются особенности расчета коэффициента младенческой смертности? 

Каков демографический смысл показателя средней ожидаемой продолжительности 

жизни новорожденного? 
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32. Каковы особенности смертности по причинам в нашей стране по сравнению с дру-

гими странами? 

33. Показатели воспроизводства населения. Соотношение уровней рождаемости и 

смертности в динамике воспроизводства населения. 

34. Концепция эволюционного развития населения. Демографический переход, основ-

ные этапы и особенности прохождения в различных странах. 

35. Динамика численности населения в мире  и различных регионаха. 

36. Соотношение понятий «естественный прирост (убыль) населения» и «воспроизвод-

ство населения»? 

37. Основные показатели воспроизводства населения. В чем разница между брутто- и 

нетто-коэффициентами воспроизводства? 

38. Демографический прогноз. Классификация демографических прогнозов. 

39. Прогнозирование половозрастной структуры населения. Какой метод используется 

для прогнозирования половозрастной структуры населения? 

40. Функциональные прогнозы населения. 

41. Основные методы демографического прогнозирования. 

42. Задачи и основные направления демографической политики. Комплекс мер демо-

графической политики. 

43. Что выступает объектом демографической политики?  Перечислите известные Вам 

меры демографической политики в современной России. 

44. Проблема «Перенаселения» в современном мире. Теория народонаселения Т. Маль-

туса. 

45. Депопуляция населения в современном мире. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-2, ОК-3). В зачетных (экзаменацион-

ный) тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение понятий; 

 на характеристику факторов демографических процессов; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение задач по расчету демографических показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экза-

менационного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно 

учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Предмет и ос-

новные источни-

ки  

информации де-

мографии 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Первая Всероссийская перепись населения была 

проведена в 1897 году. 

ОК-3 Альтернативные вопросы: 

Главное качество населения, характеризующее 

его как демографическую категорию. 

А) способность к изменению социального ста-

туса; 

Б) способность к самовоспроизводству; 

В) территориальная подвижность; 

Г) способность к трудовой деятельности. 

2. Основные про-

цессы воспроиз-

водства населе-

ния 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Демографическая концепция в соответствии, с 

которой в демографической ситуации происхо-

дит радикальное изменение структуры смертно-

сти по причинам – концепция эпидемиологиче-

ского перехода. 

ОК-3 Установите соответствие: 

Типы возрастной структуры населения отличаются друг 

от друга долями детей в возрасте 0- 15 лет и стариков в 

возрасте 50 лет и старше.  

  

I. при прогрессивной 

возрастной струк-

туре  

A. доля детей со-

ставляет 20 и ста-

риков 30% 

II. при стационарной 

возрастной струк-

туре  

B. доля детей со-

ставляет 27%, а 

стариков - 23% 

III. при регрессивной 

возрастной струк-

туре 

 

C. доля детей со-

ставляет, по 40%, 

а стариков - 10% 

 

ОК-3 Альтернативные вопросы: 

Основными внешними индикаторами репродук-

тивных установок служат три основных показа-

теля:  

А) среднее фактическое, желаемое и ожидаемое 

(планируемое) число детей; 

Б) среднее запланированное, желаемое и ожи-

даемое (планируемое) число детей; 

В) среднее востребованное, желаемое и ожи-

даемое (планируемое) число детей; 

Г) среднее идеальное, желаемое и ожидаемое 

(планируемое) число детей. 

 

ОК-2 Задание: 

На сайте Росстата (http://www.gks.ru), раздел 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

«Население» найдите данные по естественному 

движению населения. По 2013 году выберите 

данные о соотношении рождаемости и смертно-

сти. Сопоставьте их с данными за последние 30 

лет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям (ОК-2, ОК-3) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Демография».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Демография» оценивает-

ся: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 анализ учебных фильмов; 

 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
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 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам. Оценка выставляется в зависи-

мости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 86 – 100 баллов. 

 «Хорошо» – до 85 – 66  баллов.  

 «Удовлетворительно» – до 65 – 51  балл.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Демография [Текст] : учебное пособие для вузов / [А. А. Винокуров и др.]; под ред. В. 

Г. Глушковой [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2012. - 304 с..  

2. Воробьѐва О. П. Практикум по статистике населения и демографии [Текст] / О.П. Во-

робьѐва, А. В. Багат,  А. А. Долбик-Воробей - 4-е изд., перераб. - Финансы и статисти-

ка, 2011. - 272 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5318 

3. Харченко Л. П. Демография [Текст] : Учебное пособие / Л.П. Харченко. - 4-е изд., пе-

рераб. - Омега-Л, 2011. - 372 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5520. 

4. Демография и статистика населения / под ред. М.Р. Ефимова. - М. : Логос, 2013. - 92 с. 

- ISBN 978-5-98704-741-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721(01.09.2016). 

5. Гокова, О.В. Демография : учебное пособие / О.В.  Гокова ; Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Омск : Омский государственный уни-

верситет, 2014. - 424 с. - ISBN 978-5-7779-1687-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148 (01.09.2016). 

 

б) дополнительная учебная литература:   
6. Борисов, В. А. Демография [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Борисов, 2003. - 340 с.  

7. Медков, В. М. Основы демографии [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Медков, 

2003. - 448 с. 

8. Медков, В.М. Демография [Текст]: Учеб. для вузов / В.М. Медков, 2003. - 544 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721(01.09.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк 

http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://coombs.anu.edu.au/ResFacilities/Demographypage.htm - Демографический сайт Авст-

ралийского национального университета в Канберре 

http://demography.narod.ru - Демографический сайт Б.П. Денисова 

www.census.gov Бюро цензов США 

www.demoscope.ru- Демографический еженедельник Центра| демографии и экологии че-

ловека РАН <Демоскоп Weekly> 

www.jhuccp.org/popwel.stm - POPLINE - самая большая в мире библиографическая база 

данных по демографическим исследованиям 

www.odci.gov/cia/publications/pubs.html - Всемирная книга фактов ЦРУ США. Содержит 

сведения по всем странам мира, включая демографические данные) См. также: Gryn T.A. 

INTERNET Resources for Demographers //Population Index. Summer 1997. Vol. 63. № 2. 

www.popindex.princeton.edu(Population Index on Line - ежеквартальный онлайновый рефе-

ративный журнал по демографии и смежным дисциплинам Принстонского университета, 

США) 

www.prb.org/prb/prb (Демографический сайт неправительственного агентства Population 

Reference Bureau, США) 

www.sosig-ac.uc/roads/subjectlisting/UK/demog.html  - Информационный Портал по Соци-

альным Наукам, Великобритания) 

www.undp.org/popin/popin.html (Population Information Network - Официальный демогра-

фический сайт ООН) 

www.unicef.org  (Сайт ЮНИСЕФ - Детского фонда ООН) 

Журналы: 

http://www.expert.ru http://expert.ru/dossier/story/demography/ - Эксперт 

http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал  

http://www.demographia.ru/ - Демография.ру. Институт демографических исследований 

http://www.city-manager.org/themes54/ 

 - журнал идей и решений для эффективного управления городом 

http://www.rus-reform.ru/magazine/archive - Национальные проекты. Журнал о развитии 

России. 

http://dem72.ru/ - Общественно политический, научно популярный, социально-

экономический журнал. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Де-

мография». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Демография»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Демография»»).  

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.gks.ru/
http://coombs.anu.edu.au/ResFacilities/Demographypage.htm
http://demography.narod.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.jhuccp.org/popwel.stm
http://www.popindex.princeton.edu/
http://www.prb.org/prb/prb
http://www.sosig-ac.uc/roads/subjectlisting/UK/demog.html
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://www.unicef.org/
http://www.expert.ru/
http://expert.ru/dossier/story/demography/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.demographia.ru/
http://www.city-manager.org/themes54/
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive
http://dem72.ru/
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Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-

рос Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопро-

сы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных 

знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Демография»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-

не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Демография»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-

сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один от-

вет из четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут 

решаться на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются ти-

пичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском 

занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5. Зачет и экзамен по дисциплине «Демография». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 20 вопросов (альтернатив-

ные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балль-

ной оценки по учебной дисциплине «Демография»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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(модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Демография» ис-

пользуются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 
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Составитель: к.э.н., доцент Медянцева С.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


