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Пояснительная записка 

 

 Место курса в учебном процессе. 
Содержание и структура курса «Демография» разработаны на 

основании государственного образовательного стандарта по специальности 

02.03.00 «Социология». 

Знание демографии, умение читать демографическую информацию 

необходимо будущим социологам в практической работе и при проведении 

теоретического анализа социальных проблем. Использование 

демографических показателей позволит более полно характеризовать 

структуру и динамику социальных процессов, оценивать вероятные 

перспективы и возможные социальные последствия экономических и 

политических изменений. 

Обучение по курсу «Демография» проходит у студентов отделения 

Социология факультета политических наук и социологии в течение третьего 

семестра и включает в себя 34 часа лекционных и 16 часов семинарских 

занятий. 50 часов предусмотрено на самостоятельную работу. Общее время 

обучения  составляет 100 часов. 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у слушателей 

научное понимание предметной области демографии. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить изучение основных демографических понятий; 

- освоить методы сбора и  анализа демографической информации; 

- ознакомить студентов с демографическими процессами, 

проблемами и тенденциями развития населения; 

- дать представление об основных направлениях демографической 

политики; 

- изучить возможности применения информации о 

народонаселении, демографических прогнозов при формировании и 

реализации демографической и социальной политики. 

Формы контроля: 

Текущий контроль – семинарские занятия, проверка индивидуальных 

заданий, рефератов, тест. 

Итоговый контроль – экзамен. 

Структура учебной дисциплины: курс содержит базовые положения 

и понятия демографии, характеристику источников и методов получения 

демографической информации, знакомит с основными демографическими 

проблемами и процессами, раскрывает состояние и направление 

демографических тенденций в стране и в мире.  

Формы организации учебного процесса: дисциплина предполагает 

сочетание лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов. В лекциях излагаются теоретические и методические подходы к 

осмыслению и решению рассматриваемых вопросов. Самостоятельная работа 

студентов включает изучение литературы по темам курса, конспектирование,  
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подготовка докладов, выполнение индивидуальных заданий, подготовку 

творческих заданий в микрогруппах.  Семинарские занятия строятся в форме 

обсуждения материалов, изученных студентами в ходе самостоятельной 

работы. 

Особенностью преподавания данной учебной дисциплины является 

учет специфики факультета и специальности «социология». Акценты 

делаются на приобретении навыков использования демографической 

информацией в анализе социальных проблем. Важным является 

установление взаимосвязей между демографическими, экономическими, 

политическими и др. событиями. Изучение материала основывается на 

анализе глобальных, федеральных и местных демографических процессов и 

явлений. 

Требования к знаниям и умениям: 

Знать: основные категории и понятия демографии; актуальные 

демографические процессы, проблемы и тенденции развития населения в 

стране и в мире; основные источники, методы получения и анализа 

социально-демографической информации; актуальные направления 

социально-демографических исследований; теоретические основы 

демографического прогнозирования; основы демографической политики. 

Уметь: рассчитывать, понимать и пользоваться социально-

демографическими показателями; отбирать и анализировать данные о 

демографических процессах; ориентироваться в актуальных 

демографических проблемах страны и мира, важнейших тенденциях 

демографического развития; использовать основные положения и методы 

социальной демографии в профессиональной деятельности; устанавливать 

взаимозависимости между демографическими процессами и социальными 

проблемами; обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

экспертных заключений и рекомендаций по решению социально-

демографических проблем. 

Владеть: навыками демографического анализа; навыками анализа 

социально-демографических процессов, выведения тенденций; навыками 

расчета, отбора и анализа социально-демографических показателей; 

навыками использования социально-демографической информации в 

социологических исследованиях; навыками составления рефератов и 

выступления перед аудиторией; приемами ведения дискуссии по актуальным 

направлениям демографической политики, вопросам изучения 

репродуктивных установок и др. 

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, 

при проверке индивидуальных заданий, при подготовке и устном 

обсуждении докладов и др. Итоговая аттестация по дисциплине завершается 

экзаменом, к которому допускаются студенты, выполнившие требования 

данной учебной программы. 

 



Тематический план прохождения курса «Демография» 

(для студентов факультета политических наук и социологии, специальность 04.02.01 – «Социология») 

 

№ 

Темы курса Всего 

часов 

аудит 

в том числе Используемые 

наглядные и методич. 

пособ. 

Самостоятельная работа 

(объем часов, виды заданий) 

Формы 

контроля лекц семин 

Дневная форма обучения 

1.  Демография как наука 

 

6 4 2 

 

Схема 1 «Система научных 

знаний о населении», схема 

2 «Система 

демографических наук» 

(Д.И. Валентей и др.) 

История демографической 

науки. Составить схему 

«Факторы, влияющие на 

демографические процессы». 

Изучить методы реального и 

условного поколения 

8 опрос, 

устный 

реферат 

2.  Источники демографической 

информации 

6 4 2 Программа Всероссийской 

переписи населения за 2002 

год; ФЗ о Всероссийской 

переписи населения от 

27.12.2001г. 

Изучить программу 

Всероссийской переписи 

населения 2002г., ее основные 

разделы и вопросы, ФЗ о 

Всероссийской переписи 

населения 

4 опрос, 

составление 

схемы 

3.  Демографические показатели 

и коэффициенты 

2 2 - --- Перечислить сильные и 

слабые стороны абсолютных и 

относительных показателей 

2 опрос 

4.  Численность и структура 

населения 

3 2 1 Статистика темпов роста 

численности населения 

планеты; статистика 

структур населения по 

демографическим 

параметрам; половозрастные 

пирамиды населения 

Россииза разные годы. 

Установить и обосновать 

взаимосвязь численности 

населения и ресурсов планеты 

2 опрос 

5.  Воспроизводство населения 2 2 - Рис. Типы возрастной 

структуры, 

соответствующие режиму 

воспроизводства населения; 

формулы воспроизводства 

населения 

Работа с лекционным 

материалом 

2 

опрос 

6.  Рождаемость и 6 4 2 Статистика рождаемости за 

разные периоды; формулы 

коэффициентов 

Сделать таблицу «основные 

методы анализа рождаемости» 4 
опрос, 

устный 
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репродуктивное поведение рождаемости реферат 

7.  Продолжительность жизни и 

смертность 

4 2 2 Статистика смертности за 

разные периоды; формулы 

коэффициентов смертности; 

статистика младенческой 

смертоности 

Изучить и законспектировать 

правила построения таблиц 

смертности населения 4 

опрос, 

проверка 

конспектов 

8.  Демографические проблемы 

современной семьи 

2 2 - Распределение семей в 

России по величине (по 

данным переписи) 

Работа с периодическими 

изданиями и интернет 

ресурсами: найти прогнозы 

демографического будущего 

семьи 

2 

опрос, 

составление 

схемы 

9.  Брачность и разводимость 2 2 - Статистика брачности и 

разводимости; 

коэффициенты брачности и 

разводимости; брачный 

возраст по некоторым 

странам мира 

Эволюция процесса 

брачности. Охарактеризовать 

роль социального контроля 

над брачностью и 

разводимостью 

4 

 

10.  Миграция населения 6 4 2 Статистика миграции 

населения в России за 

последние 10 лет 

Ознакомиться с 

имиграционным и 

эмиграционным 

законодательством и 

охарактеризовать его как 

регулятор внешней миграции 

2 

опрос, 

устный 

реферат 

11.  Демографическая политика 4 2 2 «Концепция 

демографического развития 

РФ на период до 2015 года» 

Провести демографическую 

экспертизу законопроектов. 

Ознакомиться с историей 

демографической политики 

4 

опрос, 

проверка 

конспектов 

12.  Демографическое 

прогнозирование 

4 2 2 Схема демографического 

прогноза 

с помощью передвижки 

возрастов; использование 

экспоненциальной функции; 

использование линейной 

функции 

 

Определить роль 

социологических методов 

сбора информации в 

демографическом 

прогнозировании 

2 опрос 

13.  Современные тенденции 

демографического развития 

2 2 - Статистика современных 

тенденций 

демографического развития 

Работа с периодическими 

изданиями и интернет 

ресурсами: найти и 

4 опрос, 

устный 

реферат 



 7 

населения населения ознакомиться с прогнозами 

тенденций развития населения 

планеты (ООН, Римский клуб 

и др.) 

14.  Итоговое занятие. Контроль 

изученного материала. 

1 - 1 Тестовые задания Повторить пройденный 

материал по курсу 

«Демография» 

6 Тест 

 ИТОГО 50 34 16 
  50 экзамен 

Заочная форма обучения 

1. Демография как наука 1 2 - Схема 1 «Система научных 

знаний о населении», схема 

2 «Система 

демографических наук» 

(Д.И. Валентей и др.) 

История демографической науки. 

Составить схему «Факторы, 

влияющие на демографические 

процессы». Изучить методы 

реального и условного поколения 

 

2. Источники демографической 

информации 

2 1 2 Программа Всероссийской 

переписи населения за 2002 

год; ФЗ о Всероссийской 

переписи населения от 

27.12.2001г. 

Изучить программу Всероссийской 

переписи населения 2002г., ее 

основные разделы и вопросы, ФЗ о 

Всероссийской переписи населения. 

Составить схему «История учетов на 

территории Российской Федерации» 

 

3. Демографические показатели и 

коэффициенты 

1 1 - --- Перечислить сильные и слабые 

стороны абсолютных и 

относительных показателей 

 

4. Численность и структура 

населения 

1 1 - Статистика темпов роста 

численности населения 

планеты; статистика 

структур населения по 

демографическим 

параметрам; 

половозрастные пирамиды 

населения России за разные 

годы. 

Установить и обосновать 

взаимосвязь численности населения 

и ресурсов планеты 

 

5. Воспроизводство населения 1 1 - Рис. Типы возрастной 

структуры, 

соответствующие режиму 

воспроизводства населения; 

формулы воспроизводства 

Работа с лекционным материалом  
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населения 

6. Рождаемость и 

репродуктивное поведение 

0,5 0,5 - Статистика рождаемости за 

разные периоды; формулы 

коэффициентов 

рождаемости 

Сделать таблицу «основные методы 

анализа рождаемости» 
 

7. Продолжительность жизни и 

смертность 

1 0,5 0,5 Статистика смертности за 

разные периоды; формулы 

коэффициентов смертности; 

статистика младенческой 

смертоности 

Изучить и законспектировать 

правила построения таблиц 

смертности населения 

 

8. Демографические проблемы 

современной семьи 

0,5 - 0,5 Распределение семей в 

России по величине (по 

данным переписи) 

Работа с периодическими изданиями 

и интернет ресурсами: найти 

прогнозы демографического 

будущего семьи 

 

9. Брачность и разводимость 0,5 - 0,5 Статистика брачности и 

разводимости; 

коэффициенты брачности и 

разводимости; брачный 

возраст по некоторым 

странам мира 

Эволюция процесса брачности. 

Охарактеризовать роль социального 

контроля над брачностью и 

разводимостью 

 

10. Миграция населения 1 1 - Статистика миграции 

населения в России за 

последние 10 лет 

Ознакомиться с имиграционным и 

эмиграционным законодательством 

и охарактеризовать его как 

регулятор внешней миграции 

 

11. Демографическая политика 1,5 1 0,5 «Концепция 

демографического развития 

РФ на период до 2015 года» 

Провести демогр. экспертизу 

законопроектов. Ознакомиться с 

историей демографической политики 

 

12. Демографическое 

прогнозирование 

1 - 1 Схема демогр. прогноза 

с помощью передвижки 

возрастов; использование 

экспоненциальной функции; 

исп-ние линейной функции 

Определить роль социологических 

методов сбора информации в 

демографическом прогнозировании 

 

  

Итого 16 10 6 

 84 Контрольная 

работа, 

Экзамен 

 



 

Темы курса и их содержание 

 

Тема 1. Демография как наука 

Актуальность демографической проблематики. Теоретическая и 

практическая значимость изучения населения. Взаимосвязанность процессов 

общественной жизни. Краткая история демографической науки.  

Население как объект изучения многих гуманитарных наук. Специфика 

демографического подхода к населению. Предмет демографии – воспроизводство 

населения в его общественно-исторической обусловленности. Демографические 

процессы и явления (рождаемость, смертность, брачность, разводимость и др.). 

Естественное, миграционное и социальное движение населения.  

Демографические категории.  

Специфика формирования и становления методологической базы 

демографической науки. Демографическое событие как исходное теоретическое 

понятие. Характеристика единичного демографического события. Виды 

демографического анализа (анализ рождаемости, смертности, брачности и т.д.). 

Основные подходы при проведении демографического анализа (конъюнктурный и 

когортный). Методы демографии. Методы реального и условного поколения. 

Значение методов реального и условного поколения для выработки 

демографической и социальной политики. Общенаучные и демографические 

методы. Статистические, математические, социологические, картографические 

методы в демографии.  Технология демографического познания. Задачи 

демографии.  

Связь демографии с другими науками. Концепция системы научных знаний 

о народонаселении. Место демографии среди других наук. Демография и 

социология. Отраслевая специализация демографической науки. Система 

демографических наук. 

 

Тема 2. Источники демографической информации 

Основные виды источников информации о народонаселении (переписи, 

текущий статистический учет, регистры, списки, картотеки, выборочные и 

специальные обследования).  

Понятие переписи населения. Цель проведения переписи. Основные черты 

современной переписи (всеохватность, поименность, периодичность, анонимность 

централизация управления переписью и т. д.). Проблемы, с которыми встречаются 

организаторы и переписчики при проведении переписи населения (стереотипы 

населения о фискальном характере переписи, недоверие, скрытность населения, 

обеспечение единой программы в условиях многонациональной страны и др.). 

Необходимость массово-разъяснительной работы среди населения. Формула 

переписи Адольфа Кетле. Постоянное, наличное и юридическое население. 

Программа переписи. Требования к разработке вопросов программы. Структура 

программы. Законодательная регламентация проведения переписи населения.  

Текущий статистический учет демографических событий. Цель, специфика и 

возможности проведения текущего статистического учета демографических 

событий. Взаимосвязь переписи и текущего учета населения. 



 

Текущие регистры, картотеки, специфика их изучения для получения 

демографической информации. Центральные регистры. 

Выборочные обследования. Выборочный метод как основа для проведения 

микропереписи населения. Возможности и ограничения проведения выборочных 

демографических обследований. Специальные обследования, их отличительные 

черты. Взаимосвязь демографических и социологических методов сбора 

информации. 

 

Тема 3. Демографические показатели и коэффициенты 

Основные демографические показатели. Абсолютные и относительные 

показатели. Вероятности и коэффициенты как разновидности относительных 

показателей. Определение демографических коэффициентов, их сущность. 

Требования к демографическим коэффициентам. Коэффициенты «А» и «Б» класса. 

Общие, частные и специальные коэффициенты. 

Стандартизация демографических коэффициентов. Методы стандартизации 

(прямой, косвенный, обратный). 

 

Тема 4. Численность и структура населения 

Население – динамически изменяющийся объект демографического изучения. 

Численность населения как моментный показатель. Требования к сравнительному 

анализу изменения численности населения. Численность населения земного шара, 

некоторых стран мира. Основные тенденции ее изменения в стране и в мире. 

Понятие «депопуляция населения».  

Критерии структурирования населения. Структура населения по полу. 

Показатели соотношения полов. Возрастная структура населения. Возрастная 

группировка. Проблема возрастной аккумуляции. Половозрастные пирамиды как 

графическое изображение распределения населения по полу и возрасту. Техника 

построения половозрастных пирамид. Структура населения по брачному и 

семейному состоянию. Тенденции и факторы изменения структур населения по 

полу, возрасту, брачному и семейному состоянию. Взаимовлияние 

структурирования населения и социальных процессов. 

 

Тема 5. Воспроизводство населения  

Воспроизводство населения: понятие, сущность. Рост и воспроизводство 

населения: связь и различия понятий. Историческая обусловленность этапов 

воспроизводства населения. Типы воспроизводства населения. Типы взаимосвязи 

возрастной структуры и воспроизводства населения (примитивный, стационарный, 

регрессивный). Режим воспроизводства: понятие, показатели. Модель стабильного 

населения. Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения. Длина 

поколения. Соотношение уровней рождаемости и смертности в динамике 

воспроизводства населения. 

  

Тема 6. Рождаемость и репродуктивное поведение  

Демографическое понятие рождаемости и репродуктивного поведения. 

Основные концепции исторической эволюции рождаемости. Коэффициенты 

рождаемости (общие, специальные, частные). Влияние репродуктивного поведения 

на уровень рождаемости. Типы репродуктивного поведения. Потребность в детях. 

Планирование семьи. Брачная и внебрачная рождаемость. Основные методы 



 

анализа рождаемости: математические, статистические, социологические. 

Особенности рождаемости и репродуктивного поведения в России и других 

странах мира. 

 

Тема 7. Продолжительность жизни и смертность  

Демографическое определение понятий «смертность» и «продолжительность 

жизни». Показатели смертности (общий и возрастной коэффициенты, 

коэффициенты по причинам смертности). Стандартизация коэффициентов 

смертности. Таблицы смертности. Основные причины смертности. Младенческая 

смертность: показатели, социальное значение, динамика. История смертности 

населения в России. Дифференциация смертности в России (по полу, по месту 

жительства, по уровню образования). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, социальное значение 

показателя. 

Самосохранительное поведение. Значение изучения самосохранительного 

поведения в анализе факторов продолжительности жизни. Тенденции и факторы 

средней продолжительности жизни и уровня смертности в России и других странах 

мира. 

 

Тема 8. Демографические проблемы современной семьи  

Демографическое понятие семьи. Функции семьи (общественные и 

индивидуальные). Группировка семей по размерам, брачному состоянию, 

структуре. Семья и домохозяйство. Факторы изменения среднего размера и 

структуры семьи. Динамика числа семей и семейной структуры. Проблема 

массовой малодетности семей. Территориальная дифференциация размеров семьи 

и семейной структуры населения России. Семья и благосостояние. Семейная 

политика, ее сущность и содержание.  

 

Тема 9. Брачность и разводимость  

Демографическое понятие брака. Юридический брак. Фактический брак. 

Брачный возраст. Исторические типы брака. Понятие брачности. Показатели 

брачности. Разводимость. Показатели разводимости. Факторы, определяющие 

стабильность брака. Тенденции брачности и разводимости в России и в других 

странах мира. 

 

Тема 10. Миграция населения 

Миграция населения: понятие, сущность. Междисциплинарный характер 

изучения миграции населения. Место и роль миграции среди демографических 

процессов. Концептуальные подходы к проблеме миграции. Противоречивость 

последствий миграции. Роль миграции в стабилизации структуры населения. Типы, 

виды и формы миграции. Стадии миграционного процесса (теория 

трехстадийности миграционного процесса). Концепция «миграционного перехода». 

Особенности статистики и учета миграции населения. Показатели миграции. 

Современные закономерности мировых миграций. Миграция населения России. 

Миграция и безопасность. Перспективы развития миграции. 

 

Тема 11. Демографическая политика 



 

Политика народонаселения. Демографическая политика, ее сущность и 

содержание. Цели и направления демографической политики. Опыт проведения 

демографической политики в России и в мире. Деятельность ООН и других 

международных организаций в области населения. Меры демографической 

политики (экономические, административно-правовые, социально-

психологические). Эффективность демографической политики (индекс развития 

человеческого потенциала). Возрастающая необходимость проведения 

демографической политики в современных российских условиях. Основные 

проблемы демографической политики в России. 

 

Тема 12. Демографическое прогнозирование  

Демографическое прогнозирование, его место в социальном прогнозировании 

и планировании. Демографический прогноз как конечная цель демографического 

анализа. Основные направления демографического прогнозирования (глобальное и 

региональное). Предсказательные, нормативные и аналитические прогнозы. 

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Факторы достоверности 

прогнозов. Основные методологические проблемы демографического 

прогнозирования. Методы прогноза общей численности и структуры населения.   

 

Тема 13. Современные тенденции демографического развития населения 

Мировые тенденции движения населения. Динамика численности населения 

мира. Региональные особенности динамики численности населения мира. 

«Демографический взрыв» и демографический кризис. Прогнозируемые 

демографические изменения численности и структуры населения мира. Тенденции 

движения населения в России. Проблема депопуляции, перспективы изменения 

ситуации.  



 

Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Демография как наука (2 часа) 

1. Актуальность демографической проблематики.  

2. История становления демографической науки. 

3. Объект, предмет и задачи демографии.  

4. Связь демографии с другими науками.  

5. Отраслевая специализация демографической науки.  

6. Методы демографической науки. 

Рефераты 

1. Историческая демография. 

2. Этническая демография. 

3. Медицинская демография. 

4. Социологическая демография. 

5. Метод реального поколения. 

6. Метод условного поколения. 

7. Метод стандартизации демографических коэффициентов 

Индивидуальные задания 

1. Охарактеризовать взаимосвязь социально-экономических и 

демографических процессов. 

2. Теоретические концепции в демографии. 

3. Выделите основные критерии построения демографии как системы наук. 

4. Охарактеризуйте значимость демографической информации для 

практической деятельности и научных исследований. 

 

Тема 2. Источники демографической информации (2 часа) 

1. Переписи населения как источник информации о народонаселении. 

2. Текущий статистический учет демографических событий.  

3. Текущие регистры, картотеки, специфика их изучения для получения 

демографической информации. 

4. Выборочные и специальные обследования. 

Рефераты 

1. Краткая история переписей населения в мире. 

2. История учетов и переписей населения в России. 

3. А. Кетле и его роль в формировании современных принципов проведения 

переписей населения. 

Индивидуальные задания 

1. Сравнительный анализ программы переписей за 1989 г. и 2002 г.  

2. Охарактеризовать социально-психологические барьеры предоставления 

сведений о себе при проведении переписи населения. Соотнести трудности 

межличностного взаимодействия в ходе демографических и социологических 

исследований. 

3. Составить схему «Преимущества и недостатки основных источников 

демографической информации». 

 

Тема 4. Численность и структура населения (1 час) 

1. Численность населения как моментный показатель.  

2. Структура населения по полу. Показатели соотношения полов. 



 

3. Возрастная структура населения.  

4. Половозрастные пирамиды.  

5. Структура населения по брачному и семейному состоянию.  

Рефераты 

1. Демографическое старение населения. 

Индивидуальные задания 

1. Расчет числа лет, прожитых в браке, по данным переписей населения 

(метод условного поколения). 

2. Анализ половозрастной пирамиды, построенной по данным о 

численности населения России за  2002 г.  

 

Тема 6. Рождаемость и репродуктивное поведение (2 часа) 

1. Демографическое понятие рождаемости, коэффициенты рождаемости. 

2. Репродуктивное поведение.  

3. Планирование семьи.  

4. Основные методы анализа рождаемости 

Рефераты 

1. История изучения факторов рождаемости и репродуктивного поведения. 

2. Внебрачная рождаемость. 

Индивидуальные задания  

1. Воздействие отдельных факторов на интенсивность рождаемости в 

разных странах. 

2. Индексы Э. Коуэла и ГМЕР, их сходства и различия. 

 

Тема 7. Продолжительность жизни и смертность (2 часа) 

1. Демографическое определение понятий «смертность» и 

«продолжительность жизни». Основные причины смертности. 

2. Показатели смертности. 

3. Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, социальное 

значение показателя. 

4. Самосохранительное поведение. 

Рефераты 

1. Тенденции и перспективы смертности. 

2. Социальный прогресс и изменение структуры уровня смертности. 

Индивидуальные задания 

1. Сравнительный анализ смертности в России и в развитых странах.  

2. Обозначьте основные положения концепции эпидемиологического 

перехода. 

 

Тема 10. Миграция населения (2 часа) 

1. Миграция населения: понятие, сущность.  

2. Концептуальные подходы к проблеме миграции.  

3. Типы, виды и формы миграции.  

4. Стадии миграционного процесса (теория трехстадийности миграционного 

процесса).  

5. Показатели миграции.  

6. Современные закономерности мировых миграций. 

Рефераты 



 

1. Урбанизация населения. 

2. Миграционная политика в современной России. 

3. Концепция миграционной безопасности. 

4. Вынужденная миграция в России – причины, масштабы и последствия. 

Индивидуальные задания  

1. Роль миграции в концепции национальной безопасности. 

2. Положительные и отрицательные последствия миграции. 

3. Тенденции и проблемы миграции в Кузбассе. 

 

Тема 11. Демографическая политика (2 часа) 

1. Демографическая политика, ее сущность и содержание.  

2. Цели и направления демографической политики.  

3. Опыт проведения демографической политики в России и в мире. 

4. Меры демографической политики.  

5. Основные проблемы демографической политики в России. 

Рефераты 

1. Задачи концепции демографического развития Российской Федерации. 

2. Демографическая политика в развитых и развивающихся странах (на 

примере отдельных стран) 

3. Демографическая политика в СССР. 

Индивидуальные задания 

1. Демографическая и семейная политики.  

2. Демографическая и социальная политики: сходство и различия целей. 

3. Вопросы демографической политики в предвыборных кампаниях. 

 

Второй вариант проведения семинара по теме «Демографическая политика». 

Занятие проводится в виде работы дискуссионного клуба по проблемам 

демографической политики. Студенты делятся на подгруппы, готовят материал и 

выступают по тематикам: «Демографические проблемы современной России», 

«Анализ эффективности действующей демографической политики», «Новации в 

демографической политике». Выбирается подгруппа экспертов. 

 

Тема 12. Демографическое прогнозирование (2 часа) 

1. Демографическое прогнозирование, его место в социальном 

прогнозировании и планировании.  

2. Основные направления демографического прогнозирования.  

3. Виды демографических прогнозов.  

4. Методы прогноза общей численности и структуры населения.   

Рефераты 

1.Функциональные прогнозы населения, их роль в планировании развития. 

2. Демографические прогнозы ООН. 

Индивидуальные задания 

1. Грозит ли депопуляция России – социологический взгляд на проблему. 

 

Тема 14. Итоговое занятие. Контроль изученного материала. 

Тест по курсу «Демография». 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Демография» 
1. Предмет, объект и задачи демографии. 

2. Место демографии в системе наук. 

3. Демографические науки. 

4. Источники демографической информации: переписи населения. 

5. Источники демографической информации: текущий статистический учет 

демографических событий, текущие регистры, картотеки, выборочные и 

специальные обследования. 

6. Методы демографической науки. 

7. Демографические показатели и коэффициенты. 

8. Численность населения. 

9. Структура населения. 

10. Воспроизводство населения: понятие, основные показатели. 

11. Типы воспроизводства населения. 

12. Рождаемость: понятие, коэффициенты. 

13. Репродуктивное поведение и проблемы планирования семьи. 

14.  Методы анализа рождаемости. 

15. Демографическое определение понятия «смертность», показатели смертности. 

16. Младенческая смертность. 

17. Дифференциация смертности в России. 

18. Средняя ожидаемая продолжительность жизни и самосохранительное поведение. 

19. Демографические проблемы современной семьи. 

20. Брачность в демографии. 

21. Разводимость в демографии. 

22. Тенденции брачности и разводимости в России и в других странах мира. 

23. Тенденции, факторы средней продолжительности жизни в России и других 

странах мира. 

24. Тенденции, факторы смертности в России и других странах мира. 

25. Тенденции изменения структур населения по полу, возрасту, брачному и 

семейному состоянию. 

26. Демографический подход к проблеме миграции. 

27. Статистика и учет миграции населения. Показатели миграции. 

28. Современные закономерности миграций в России и в мире. 

29. Демографическая политика, ее сущность и содержание. 

30. Меры демографической политики. 

31. Демографическое прогнозирование. 

32. Демографические прогнозы для России. 

33. Мировые тенденции движения населения. 

34. Демографические «взрывы» и кризисы. 

35. Тенденции движения населения в России. 

36. Концепция демографического перехода. 

37. Концепция миграционного перехода. 

38. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

39. Демографическое старение населения: сущность, причины. 

40. Концепция эпидемиологического перехода. 

41. Специфика населения как объекта демографического изучения. 

42. Назначение и правила построения половозрастных пирамид. 



 

43. Таблицы смертности. 

44. История учетов населения в России. 



 

Составитель: Протасова Татьяна Николаевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук КемГУ. 
 


