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1. Пояснительная записка 

 В курсе «Экономическая демография» рассматриваются основы 

теории демографии, история формирования и развития демографии как 

самостоятельной науки, методы анализа и прогнозирования естественного 

и миграционного движений населения во взаимосвязи с экономическим 

развитием. В курсе рассматривается влияние экономики на 

демографические процессы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Актуальность дисциплины обусловлена растущим интересом к курсам 

междисциплинарного содержания, ориентированных на активное 

использование демографических знаний, а также с потребностями в 

специалистах, которые умеют ставить и решать задачи на стыке 

экономики и демографии. 

 Цель дисциплины – дать студентам представление об основных 

демографических процессах, их месте и значимости в экономическом и 

социальном развитии общества, их взаимосвязи. 

 Задачи дисциплины: 

В задачи изучения   курса  «Экономическая демография» входят 

овладение студентами знаниями в области теории и практики изучения 

демографических процессов, навыками использования методов анализа и 

прогнозирования демографической ситуации; обеспечение знаниями о 

связях между экономическими и демографическими процессами.     

Изучение данной дисциплины  необходимо для комплексного 

представления студентов о возможностях   регулирования 

демографических процессов. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 

дипломированного специалиста: 

Структура учебной дисциплины: состоит из 9 тем, в которых 

последовательно раскрываются основные категории демографии и их 

взаимосвязь. 
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Особенностью изучения данной дисциплины является комплексный 

подход при ее изучении, включающий рассмотрение теоретических 

аспектов демографии в сочетании современными тенденциями в развитии 

экономических и социальных процессов. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине: 

На лекциях студенты получают знания о базовых понятиях 

демографии и влияния экономических факторов на воспроизводство 

населения. В рамках самостоятельных занятий студенты углубляют 

полученные знания  и овладевают навыками решения практических задач. 

Формы самостоятельной работы: решение задач, подготовка 

докладов и рефератов по предлагаемым темам, консультации с 

преподавателем в течении семестра. 

Объем и сроки изучения: 

Курс предполагает лекционную (20 часов) и семинарскую (16 часов) 

формы аудиторной работы, часть которых посвящена решению 

практических задач демографического характера. На самостоятельную 

работу студентов отводится 63 часа.  

Виды контроля знаний студентов: Производится на основе 

текущей успеваемости, выполнения самостоятельных работ в течении 

семестра, а также итоговой контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговая форма контроля по дисциплине «Экономическая 

демография» - зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует 

знания, полученные по основной и дополнительной литературе, умеет 

анализировать конкретные ситуации, знает и понимает проблематику 

протекания социально-демографических процессов, умеет решать задачи 

по всем темам курса и отвечает на вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение. 
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Оценка «незачтено» выставляется студенту в случае, если он не 

может ответить на вопросы, освещенные в лекционном материале, не 

владеет навыками анализа конкретных ситуаций, не умеет решать задачи 

по темам курса. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая демография» 

студент должен знать социальную структуру населения, основные 

демографические процессы, структуру бюджета домохозяйств, 

демографические аспекты занятости населения, основные направления 

демографической политики России и других стран. 

По окончании изучения дисциплины «Экономическая демография» 

студент должен уметь использовать различные статистические данные 

для проведения комплексного анализа и прогнозирования 

демографической ситуации. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМА Лекц

ии 

Семи 

нары 

Самост. работа Формы  

контроля 
1. Введение в экономическую        

демографию                        

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
П.3.2. вопросы для сам.изуч-я, 

выполнение рефератов 

Контрольная 

2. Динамика численности и 

социальная структура населения               

 

 

2 

 

2 

 

2 
выполнение рефератов, решение  

зад.№1 

работа по 

3. Рождаемость  и  смертность 

как демографические        

процессы                              

 

 

2 

 

2 

 

2 
П.3.2. вопросы для сам.изуч-я, 

выполнение рефератов, решение 

зад.№2 

темам 1-5 

«Анализ 

демографическ

их 

4. Брачность и процесс 

расторжения брака             
2 2 2 

П.3.2. вопросы для сам.изуч-я, 

выполнение рефератов, решение 

зад.№3 

  

процессов» 

5.  Воспроизводство населения. 

Теория Демографического 

перехода. 

 

2 2 2 
П.3.2. вопросы для сам.изуч-я, 

выполнение рефератов, решение 

зад.№4 

 

6.  Бюджеты домохозяйств. 

Потребительские 

особенности домохозяйств на 

разных этапах жизненного 

цикла. 

 

4 2 2 
выполнение рефератов 

Контрольная 

работа  

7.  Демографические аспекты 

потребления  

 

2 2 2 
выполнение рефератов 

«Анализ 

бюджета 

семьи»  
8. Демографические аспекты   

занятости 
2 2 2 

П.3.2. вопросы для сам.изуч-я, 
Коллоквиум по 

9. Основы разработки 

демографической политики. 

Анализ соответствия 

демографического и 

экономического развития 

региона. 

 

2 

 

0 

 

4 
Написание итоговой к/р 

Теме 8 и 9 

«Концепция 

демографическо

го развития 

региона»  
Всего 20 16 20 43 

Формы контроля 

В межсессионный период студенты выполняют 2 письменные самостоятельные работы по 

темам 1-7, по темам 8-9 проводится коллоквиум. 

Формой итогового контроля является зачет 

 

 

 



Программа по экономической демографии 

 6 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Вид учебной работы Всего часов 

полное -6 лет 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 
100 

Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе:  

Лекции 10 

Семинары 6 

Самостоятельная работа 83 

В том числе:  

- подготовка к тестам 20 

- подготовка к семинарам 13 

- изучение дополнительных вопросов по 

дополнительным источникам литературы 

50 

КСР 1 

Вид итогового контроля  зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

          ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕМОГРАФИЮ 

    Общая теория народонаселения как совокупность общеметодологических и  

общетеоретических  положений  и концепций,  объясняющих сущность происходящих 

в народонаселении  процессов  развития,  их связь  со всеми другими социальными 

процессами. 

    Основные понятия общей теории народонаселения. Демография как часть знаний о 

народонаселении. История развития науки. Определение предмета науки. Современное 

видение системы демографических наук: теоретическая демография, история 

демографии, описательная демография, экономическая демография, историческая 

демография,  моделирование  социально-демографических процессов.      

Определение содержания  и  предмета экономической демографии. Традиционные 

представления об экономической демографии  и  современное понимание.  Важнейшая 

задача экономической демографии - определение количественных зависимостей 

изменения экономических явлений и демографических процессов. 

    Методы экономической демографии (общенаучные, статистические, 

математические, социологические,  картографические, графоаналитические, 

собственно демографические).   

Основные понятия:  

Демографические знания. 

Демографические  противоречия. 

Демографическое поле. 

Демографические  идеалы. 

Демографические  циклы. 

Демографические процессы. 



Программа по экономической демографии 

 7 

Демографическое пространство. 

Демографическое время. 

Демографическое сознание. 

Демографическое поведение. 

Демографическая информация. 

Демографическая  культура. 

Демографическое планирование и прогнозирование. 

Экономическая демография. 

Историческая демография. 

Математическая демография 

Описательная демография. 

Демографическая статистика. 
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    ТЕМА 2. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ. 

            ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

 

    Изучение исторической эволюции динамики  численности  населения, изменений  

его  состава,  расселения  и плотности.  Социально-экономическая обусловленность 

скачкообразного  изменения  численности населения.  Основные причины, влияющие 

на снижение и увеличения численности населения.  Особенности территориальных и 

этнических изменений численности населения на Земле. 

    Источники данных об изменении численности. Переписи населения как основной 

источник данных о населении.  Информационные возможности переписей.  Текущий 

учет естественного и механического движения населения. Выборочные 

демографические обследования, их значение и аналитические возможности. 

    Социальная структура населения.  Социально-экономическая, социально-

демографическая, социально-политическая,   профессионально-квалификационная, 

территориальная, этническая, образовательная структуры. Основные задачи 

экономической демографии в использовании данных о структурах населения. 

    Предвидение будущего изменения как одна из задач  демографии. Соотношение 

понятий  перспективный расчет и демографический прогноз. Организация работы по 

решению задач  перспективных  расчетов численности населения (на уровне мира, 

страны, региона). 

    Прогноз изменений в численности, структуре и размещении населения. Место 

демографического прогноза в системе социально-экономического прогнозирования. 

Виды прогнозов. Методы демографического прогнозирования. 

    Степень точности  демографических  прогнозов.   Экономическая оценка 

неопределенности  демографического  прогноза.  Особенности проблемно-

программного подхода, связанные с региональным демографическим 

прогнозированием. 

Основные понятия: 

Признаки классификации населения: 

1. По демографическим группам: полу, возрасту, семейно-брачному состоянию.  

2. По формам мобильности населения: механические,  социальные, экономические, 

экологические, политические признаки. 

3. По территориальной общности: численность населения всего в государстве, по  

региональному разделению (по округам, областям, республикам, краям и пр.), 

городское и сельское, и др. частные территориальные признаки деления населения. 

4. По социальному разделению труда:   занятые  физическим и умственным трудом. 

5. По профессиональному принципу. 

6. По этническому признаку. 

7. По религиозному признаку.  

8. По образованию. 

Признаки классификации прогнозов: 

По типу населения. 

По длительности прогноза. 

По достоверности исходных данных. 

По степени вероятности развития демографических процессов и тенденций.
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    ТЕМА 3. РОЖДАЕМОСТЬ  И СМЕРТНОСТЬ КАК  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

    Определение процесса рождаемости как составляющего  воспроизводства 

населения. Социально-экономическая обусловленность рождаемости. Основные 

факторы и тенденции изменений определяющие  процесс рождаемости. 

   Смертность как процесс вымирания поколений,  один из основных составляющих 

процесса  воспроизводства.  Эндогенные  и экзогенные факторы, влияющие  на  

интенсивность  процесса.   Квазиэндогенная смертность. Понятие  "избыточная 

смертность" для разных групп населения. 

    Общие и частные показатели, описывающие  процесс  рождаемости. Основные 

количественные и качественные характеристики показателей рождаемости. 

Показатели смертности и продолжительности жизни. Количественные методы 

прогнозирования смертности. 

Продолжительность жизни как один из важнейших показателей социально-

экономического развития страны. 

Основные понятия: 

Рождаемость 

Плодовитость 

Факторы рождаемости 

Нормы рождаемости 

Динамика рождаемости 

Структура рождаемости 

Смертность 

Старение  

Факторы смертности 

Нормы здоровья 

Динамика смертности 

Структура смертности 
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    ТЕМА 4. Б Р А Ч Н О С Т Ь   И   Р А З В О Д Ы 

 

    Определение брачности.  Формы брака - культурологическая, историческая и 

экономическая обусловленность. 

    Общие и частные  показатели,  описывающие  процесс  брачности. Таблицы 

сопряженности показателей брачности и рождаемости. 

    Брачный и семейный состав населения  -  проблемы  изучения  и прогнозирования. 

Схема  воспроизводства семейной структуры с учетом основных возрастных групп. 

Разводимость как демографический процесс  убывания.  Основные факторы и  

тенденции изменений.  Перспективы разводимости в мире. 

Изучение зависимостей уровня разводимости и социально-экономического развития. 

    Основные показатели, характеризующие процесс расторжения браков. Проблемы  

количественного и качественного изучения процесса. 

Основные понятия: 

Брачность 

Моногамия 

Полигамия 

Нормы брачности 

Факторы брачности 

Динамика брачности 

Медианный возраст вступления в брак 

Структура брачности 

Разводимость 

Факторы разводимости 

Динамика разводимости 

Структура разводимости 
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ТЕМА 5. МИГРАЦИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

 Понятие режима воспроизводства в целом.  Проблема определения содержания 

понятия  "воспроизводство".  Методы изучения воспроизводства поколения. Теория 

демографического перехода. 

Миграция - как составляющая процесса воспроизводства. Демографические 

характеристики процесса миграции. Типы, формы и виды миграции. Проблемы 

изучения миграционных потоков. Зависимость миграционных народнохозяйственных 

процессов. Влияние основных миграционных потоков на региональное развитие, 

причины и последствия их возникновения. Появление новых форм  миграции  и  

возможности  учета последствий воздействия на социально-экономическое развитие. 

Миграционная политика. Показатели процесса миграции.  Демографические 

структуры мигрантов. 

Показатели, отражающие процесс воспроизводства. Таблица соотношения показателей 

воспроизводства, рождаемости и смертности. 

Основные понятия: 

Миграция 

Факторы миграции 

Нормы миграции 

Динамика миграции 

Структура миграции 

Центры миграции 

Регулирование миграции 
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ТЕМА 6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Бюджетное обследование семей. Методологические основы данного исследования. 

Возможности и ограничения использования данных бюджетного исследования. 

Понятие бюджета домохозяйства. 

Анализ использования баз данных ВЦИОМ и РМЭЗ для исследования бюджетов 

домохозяйств. 

Структура доходов и расходов семей. Характеристика доходной части  бюджеты 

семьи.  

Основные понятия: 

Домохозяйство 

Типология домохозяйств 

Бюджет домохозяйства 

Структура и динамика доходов домохозяйства 

Прожиточный минимум 

Нормы потребления 

Дефицит дохода домохозяйства  
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ТЕМА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Демографические особенности глобальных рынков. Глобальные демографические 

процессы, влияющие на потребление населения мира. Основы демографической 

сегментации международных рынков.   

Потребление в рамках домохозяйств. Выделение жизненных циклов домохозяйств  и 

потребительских ориентаций. Влияние одиночества, детности, брачности на 

особенности потребления населения. Формирование разных потребительски ролей в 

рамках домохозяйств.  

Особенности потребления некоторых демографических групп. Гендерные  

особенности потребления. Природные,  социальные  и экономические  факторы 

потребления. Возрастные особенности потребления. Нормы и сверх потребление. 

 

Основные понятия:     

Демографическая сегментация международных рынков 

Модели потребления на международных ранках 

Модели потребления в зависимости от жизненного цикла домохозяйства  

Ролевая структура потребления в домохозяйствах 

Гендерные особенности потребления 

Возрастные особенности потребления 

Нормативные особенности потребления  
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ТЕМА 8. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Демографические характеристики трудовых ресурсов. Особенности возрастных 

характеристик трудовых ресурсов  для  разных  регионов мира. Модели рынка труда и 

их связь с особенностями демографической структуры занятости. Основные 

демографические тенденции на глобальном рынке труда. 

Смена поколений и профессиональная мобильность. Возрастная структура населения - 

самостоятельный фактор динамики трудовых  ресурсов.  Инвертированные  

возрастные  структуры. Факторы, влияющие на формирование инвертированной 

структуры населения.  

 Показатели статистики трудовых ресурсов и их связь с экономическими 

показателями. 

Основные понятия: 

Демографические характеристики  трудовых ресурсов 

Демографо-экономические модели рынка труда 

Демографические тенденции рынка труда  

Профессиональная мобильность: возрастная, гендерная, детная и брачная 

Инвентированные возрастные структуры 

Демографическая нагрузка на трудовые ресурсы  
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ТЕМА 9. ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.  АНАЛИЗ 

СООТВЕТСТВИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Цели,  задачи и принципы демографической политики. Концепция демографического 

развития. Приоритеты демографической политики. Меры демографической политики. 

Регулирование репродуктивного поведения в переходной экономике. 

Самые  распространенные практики несоответствия демографического и 

экономического развития регионов.  Последствия этих несогласований. Пути 

преодоления последствий демографического кризиса регионов. Разработка 

демографических программ (концепций) развития регионов.   

Основные понятия: 

Демографическая политика 

Принципы демографической политики 

Концепция демографической политики 

Репродуктивный труд 

Регулирование репродукции 

Возможности и ограничения регулирования демографических процессов 

Задачи согласования демографического и экономического развития 

Меры демографической политики 
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3.2. Содержание семинарских занятий 

 

    ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 

 

    1. Определение предмета демографии. 

    2. Содержание демографических процессов. 

    3. Экономическая демография в системе наук. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

    4. Основополагающие показатели численности населения. Постоянное и наличное населения.   

    5. Возможности   использования   демографической   информации экономистами, социологами. 

 

    РЕФЕРАТЫ: 

 

    1. История развития демографии. 

    2. Русские ученые-демографы ХХ века.  

     
Тест по теме №1 

 

1) КАК НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЭТОГО ПРОЦЕССА? 

a) статистика  

b) демография 
c) экономика 

d) социология 

 

2) ПОКАЗАТЕЛИ, РАССЧИТАННЫЕ ДЛЯ ПРОДУЦИРУЮЩЕГО КОНТИНГЕНТА, НАЗЫВАЮТСЯ: 

a) частными показателями 

b) специальными показателями 
c) общими показателями 

 

3) УКАЖИТЕ ФАМИЛИЮ УЧЕНОГО КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ТЕРМИН «ДЕМОГРАФИЯ» 

    a) Дж. Браун 

    b) А. Гийяр 

    c) Дж. Колдуэлл 
    d) А. Ландри 

 

 

4)  ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

а) это численность населения, исчисленная как среднеарифметическое от численности населения на конец и начала  года; 

b) это численность населения  на середину года;  
с) это численность населения, исчисленная как среднеарифметическое от численности населения на конец прошедшего года и 

последнюю дату текущего года. 

 

5) ЧТО ОЗНАЧАЕТ КРИТИЧЕСКАЯ ДАТА ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ? 

а)  Начало года 

b)  Дата переписи 

c)  Начало квартала 

d)  Начало месяца 

e)   Все перечисленные значения 

 

 

 

 

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИХ 

СОСТОЯНИЕ 

          

 

    1. Выделение социальных структур для целей и задач демографии. 

    2. Работа исследователя с социально- демографическими структурами. 

    3. Практическое задание по составлению структур. 

 

    РЕФЕРАТЫ: 

 

    1. Состояние половозрастной структуры в Кемеровской области. 

    2. Состав населения Кемеровской области по уровню жизни. 

    3. Семейная структура города. 
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Тест №2 

1) ПОД ВЛИЯНИЕМ КАКИХ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ? 
1. соотношение полов среди новорожденных, половые различия в смертности, половые различия в 

интенсивности миграции населения. 

2. половые различия в интенсивности миграции населения. 

3. соотношение полов среди новорожденных. 

4. половые различия в смертности, соотношение полов среди новорожденных. 

2)НАЗОВИТЕ ТИПЫ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

РЕЖИМУ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ? 
1. примитивный, промежуточный , современный 

2. примитивный, регрессивный, прогрессивный 

3. стационарный, прогрессивный, примитивный 

4. примитивный, стационарный, регрессивный 

 

4) НАЗОВИТЕ ПРИЗНАКИ ДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР. 
1. Пол 

2. Возраст 

3. Образование 

4. Профессия 

5. Семейность 

6. Брачность 

5) УКАЖИТЕ ГОДЫ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
1. 1970 

2. 1979 

3. 1989 

4. 1999 

5. 2000 

6. 2002 
 

 

Задача №1 

Имеются следующие данные по городу:                                                                       тыс. чел.  

№ п.п. показатели 2006 2007 

1. Численность наличного населения на начало года 1380 ? 

 Временно проживающие 10 12 

 Временно отсутствующие 6 5 

2. Численность родившихся в данном году, всего 9 7,2 

 в том числе у временно проживающих 0,05 0,2 

3. Численность умерших в данном году в 

постоянном населении 

 

9 

 

8,1 

4. в том числе:        умерших детей до 1 года 0,09 0,1 

5.                              трудоспособных 0,7 0,68 

 Численность умерших из временно проживающих 0,04 0,01 

6. Численность : женщины в возрасте старше 18 лет 430 460 

                         мужчины в возрасте старше 18 лет 390 395 

7. Численность женщин в фертильном возрасте 295 299 

8.  Численность замужних женщин  230 235 

9. Численность женатых мужчин 235 226 

10. Число браков, тыс сл. 7 6,2 

11. Число разводов, тыс. сл. 3 2,8 

12. Сальдо миграции, всего  26 30 

13. в том числе сальдо сезонной миграции 17 15 

Определить: 1. Численность наличного населения на конец года и численность постоянного населения 

на начало и конец года.2.Среднегодовую численность постоянного населения города. 3. Показатели 

естественного, механического и общего прироста(убыли) населения 4. Показатели рождаемости и 

смертности.  5. Показатели брачности и разводов 6. Показатели миграции. Сделать выводы. 
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    ТЕМА 3. РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 

 

    1. Рождаемость как демографический процесс. 

    2. Показатели рождаемости. 

3. Динамика рождаемости в России. 

    4. Смертность как социально-биологический процесс. 

    5. Динамика уровня смертности. 

    6. Изменение структуры причин смертности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

    7. Продолжительность жизни -  качественные  и  количественные характеристики. 

    5. Социально-экономические условия жизни и смертность. 

 

    РЕФЕРАТЫ: 

 

1. Динамика рождаемости в Кемеровской области. 

2. Нормативные представления о рождаемости у разных народов и в разные времена. 

3. Динамика смертности в Кемеровской области. 

4. Анализ причин смертности в Кемеровской области 

5. Продолжительность жизни. 

    6.   Проблемы  старения  населения.  Проблемы старения на рынке труда. 

 

ТЕСТ №3 

1)К КАКОМУ ТИПУ ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ ОТНОСЯТ ПЛОДОВИТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ? 

1. социальному 

2. экономическому физиологическому  

3. демографическому 

4. физиологическому 

 

2)КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  РОЖДАЕМОСТИ СЧИТАЮТСЯ 

НИЗКИМИ? 

1. ниже 20 ‰ 

2. ниже 10 ‰ 

3. ниже 30 ‰ 

 

 

3)КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  СМЕРТНОСТИ СЧИТАЮТСЯ 

ВЫСОКИМИ 

1. выше 20 ‰ 

2. выше 10 ‰ 

3. выше 30 ‰ 

 

 

4)ЧТО ОТНОСЯТ К ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРАМ СМЕРТНОСТИ? 

1. плохие условия труда 

2. генетические заболевания 

3. врожденные физические АНОМАЛИИ 

4. накопленные вредные экологические воздействия 

5. старение человеческого организма 

 

5)КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ? 

 

1. Это средневзвешенное значение рассчитанное от возрастов всех умерших в данном году; 

2. Это вероятностное значение рассчитанное от возрастов всех умерших в данном году; 

3. Это  возраст людей, в котором умирают большинство людей в данном году. 

 

 

Задача №2 

Имеются следующие данные по городу:                                                                     тыс. чел.  

№ п.п. показатели 2005 2006 

1. Численность населения на начало года 245 ? 
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2. Численность родившихся в данном году 3 4,0 

3. Численность умерших в данном году 2 3,5 

4. в том числе:        умерших детей до 1 года 0.04 0,03 

5.                              трудоспособных 0.3 0,3 

 Половозрастная структура населения города:   

6. возрастные группы: до 18 лет 50 52 

7.                                    18 - 70 лет 137 140 

8. в том числе : женщины 70 68 

9.                         мужчины 62 59 

11. Численность женщин в фертильном возрасте 50 51 

12.  Численность замужних женщин  56 57 

13. Численность женатых мужчин 57 57 

14. Число браков 1,8 2 

15. Число разводов 2,5 4,6 

16. Сальдо миграции 1,1 1,7 

 В том числе сезонная миграция 3.0 3.7 

Определить:1.Среднегодовую численность населения города. 2. Показатели естественного, 

механического и общего прироста(убыли) населения. 3. Показатели рождаемости и смертности 

 4. Показатели брачности и разводов. 5. Показатели миграции. 6. Определить возрастную структуру 

населения. Сделать выводы. 

 

 
 

 

    ТЕМА 4.   БРАЧНОСТЬ И  РАЗВОДЫ 

 

1.  Брачность. Динамика брачности. 

2.  Рождаемость,  брачность,  разводимость  - количественные и качественные соотношения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

3.  Устойчивость брака  как фактор стабильности общества. Мнения разных ученых.  

4.  Основные характеристики  показателей брачности. 

 

РЕФЕРАТЫ: 

 

1.  Разводы и их причины. 

2.  История и перспективы развития брачных отношений. 

3.  Влияние брачного положения на экономическую активность человека. 

 

Тест №4 

1) КАКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВОДИМОСТИ ДАЮТ САМОЕ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОБ ЭТОМ ПРОЦЕССЕ? 

1. Абсолютные; 

2. Специальные; 

3. Относительные; 

4. Общие; 

5. Частные. 

2) КАКОЙ ТИП БРАКА СВЯЗАН С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Промискуитет; 

2. Моногамия; 

3. Полигамия; 

4. Визитный брак; 

5. Альтернативный брак. 

3) КАК НАЗЫВАЕТСЯ СЛОЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОТОРОГО ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ИЗУЧЕНЫ? 

 

1. Брачность; 

2. Разводимость; 

3. Смертность; 

4. Рождаемость; 
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4) ОТМЕТЬТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

1. Возраст вступления в первый брак и последующие браки; 

2. Возрастные гендерные ценности; 

3. Возраст расторжения  первого и последующих браков; 

4. Наличие правового регулирования возраста вступления в брак; 

5. Очередность брака; 

6. Очередность развода; 

7. Наличие детей; 

8. Продолжительность безбрачного периода. 

5)КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ БРАЧНОСТЬЮ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ  ПОЛОЖЕНИЕМ: 

1. Чем выше уровень экономического развития, тем выше брачность; 

2. Чем выше уровень экономического развития, тем ниже брачность; 

3. Чем ниже уровень экономического развития, тем ниже брачность; 

4. Чем ниже уровень экономического развития, тем выше брачность. 

Задача №3 

Имеются следующие данные по городу:                                                                       тыс. чел.  

№ п.п. показатели 2005 2006 

1. Численность наличного населения на начало года 969 ? 

 Временно проживающие 17 13 

 Временно отсутствующие 19 23 

2. Численность родившихся в данном году, всего 18 15 

 в том числе у временно проживающих 0,05 0,2 

3. Численность умерших в данном году в 

постоянном населении 

 

17 

 

16 

4. в том числе:        умерших детей до 1 года 0,09 0,1 

5.                              трудоспособных 0,7 0,68 

 Численность умерших из временно проживающих 0,04 0,01 

6. Численность : женщины в возрасте старше 18 лет 402 406 

                         мужчины в возрасте старше 18 лет 369 370 

7. Численность женщин в фертильном возрасте 286 295 

8.  Численность замужних женщин  230 220 

10. Число браков 11 12 

11. Число разводов 5 4 

12. Сальдо миграции, всего  6 7.5 

13. в том числе сальдо сезонной миграции - 0,8 -1,3 

Определить: 1. Численность наличного населения на конец года и численность постоянного населения 

на начало и конец года.2.Среднегодовую численность постоянного населения города. 3. Показатели 

естественного, механического и общего прироста(убыли) населения 4. Показатели рождаемости и 

смертности.  5. Показатели брачности и разводов 6. Показатели миграции. Сделать выводы. 

 

 
 

    ТЕМА 5. ВОСПРОИЗВОДСТВО  НАСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ,  

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Понятие режима воспроизводства населения. 

2. Взаимосвязи показателей рождаемости,  брачности, смертности, миграции, воспроизводства. 

3. Особенности размещения населения и демографического  поведения. 

4. Типы, формы, виды миграции. 

5. Миграция - как социально-экономический процесс. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

6. Экономические причины формирования потоков миграции 

7. Точки зрения в интерпретациях показателей воспроизводства 

 

    РЕФЕРАТЫ: 

 

    1.   Режим воспроизводства населения Кемеровской области. 

2.  Проблемы воспроизводства населения. 
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3.  Последствия суженного режима воспроизводства 

    4.   Особенности миграционных потоков России. 

    5.   Процесс миграции в Кемеровской области. 

    6.    Экономическое поведение мигрантов. 

 

 

ТЕСТ№5 

1)НАЗОВИТЕ ДВА ВИДА, НА КОТОРЫЕ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ 

МИГРАЦИИ? 

 

1.  негативные 

2. общие 

3. позитивные 

4. специальные 

 

 

2)СКОЛЬКО ЭТАПОВ ИМЕЕТ МОДЕЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА? 

 

1. один 

2. четыре 

3. шесть 

4. два 

3)ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН БРУТТО-КОЭФФИЦИЕНТ? 

 

1. число девочек от одной матери, доживающих до среднего возраста своих матерей. 

2. число мальчиков от одной матери, доживающих до среднего возраста своих матерей. 

3. число девочек, рождаемых в среднем одной женщиной за свою жизнь. 

4. число мальчиков, рождаемых в среднем одной женщиной за свою жизнь. 

 

4) НА ОСНОВЕ ЧЕГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ИСТИННЫЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ? 

 

1. на основе нетто-коэффициента и длины женского поколения 

2. на основе нетто-коэффициента 

3. на основе брутто-коэффициента 

4. на основе брутто-коэффициента и длины женского поколения 

 

5)НА ОСНОВАНИИ  ДАННЫХ О КАКИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, МОЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ СКОРОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? 

 

1. брачность и разводимость 

2. миграция 

3. смертность 

4. рождаемость и смертность 

 

6)НАЗОВИТЕ ТЕРМИН, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

ТИПОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ? 

 

1. демографическое старение 

2. демографический переход 

3. демографическое омоложение 

4. демографическая сетка 
 

Задача №4 

Имеются следующие данные по городу:                                                                     тыс. чел.  

№ п.п. показатели 2005 2006 

1. Численность населения на начало года 660 ? 

2. Численность родившихся в данном году 4.2 4,0 

3. Численность умерших в данном году 3.8 3,5 

4. в том числе:        умерших детей до 1 года 0.04 0,03 
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5.                              трудоспособных 0.3 0,3 

 Половозрастная структура населения города:   

6. возрастные группы: до 18 лет 101,2 105,0 

7.                                    18 - 70 лет 355 358 

8. в том числе : женщины 195 196 

9.                         мужчины 159 161 

11. Численность женщин в фертильном возрасте 105 107 

12.  Численность замужних женщин  110 111 

13. Численность женатых мужчин 112 113 

14. Число браков 3,0 3,4 

15. Число разводов 1,6 1,7 

16. Сальдо миграции -3 -2 

Определить:1.Среднегодовую численность населения города. 2. Показатели естественного, 

механического и общего прироста(убыли) населения. 3. Показатели рождаемости и смертности 

 4. Показатели брачности и разводов. 5. Показатели миграции. 6. Определить возрастную структуру 

населения. Сделать выводы. 

 
 

ТЕМА 6. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

1.  Категории «расходы» населения, человека, семьи, домохозяйства.  

2.  Расходы на питание. 

3.  Расходы на оплату услуг. 

4.  Расходы на товары длительного пользования. 

5.  Изучение уровня жизни населения. 

6.  Уровень бедности населения. 

 

РЕФЕРАТЫ: 

1. Особенности потребления студенчества. Структура  потребления и ее оценка. 

2. Особенности  в рационе питания студенчества 

3. Прожиточный минимум населения.  

4. Потребительская корзина современного населения. 

5. Разные понятия о рациональном уровне потребления. 

 

ТЕМА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА ТРУДА И  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

1. Демографические тенденции рынка труда. 

2. Реструктуризация занятости и женский рынок труда. 

3. Особенности положения молодежи на рынке труда. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

4. Демографическая политика стран. 
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ТЕСТ№6 
1) КАКИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. Врожденного порядка; 

2. Экономического порядка; 

3. Социально-конструируемые; 

4. Статусные. 

 

2) КАКИЕ СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ? 

1. Соотношение  занятых по пол, какое_______________________ 

2. Возрастные особенности, тип возрастной структуры, какой________________ 

3. Детность занятых женщин 

4. Уровень оплаты женщин, какой______________________________ 

5. Образовательный уровень молодого поколения работников 

 

3)КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФИЦИТА ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ? 

1. Это разность дохода и расхода; 

2. Это соотношение расхода и дохода; 

3. Это соотношение накопления и налогов в бюджете; 

4. Это соотношение дохода и расхода. 

 

4) КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА? (ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6) КАКОВ ПРИОРИТЕТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ? 

1.  РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ 

2. ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ 

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 

4. СТАБИЛИЗАЦИЯ БРАЧНОСТИ 

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ 

6. УМЕНЬШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
 

а) Основная литература 

1. Гокова О. В. Демография. Учебник для бакалавров. Омск: Омский государственный 

университет, 2014. – 424 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148&sr=1 

2. Медков, Виктор Михайлович.  Демография [Текст] : учебник для вузов / В. М. 

Медков. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 331 с. 

3. Харченко, Л.П. Демография. Учебное пособие. – М.: Омега-Л,2006. – 350с. 

Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим доступа: 

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

 

б) Дополнительная литература 

1. Винокуров А. А., Демография: учебное пособие для вузов / Винокуров А. А. -

 М. : КноРус, 2012. - 304  с. -20 экз. 

2. Воробьева О.Д., Багат О.В., Долбик-Воробей Т.А. Практикум по статистике 

населения и демографии/ Издательство: «Финансы и кредит». – 2011г. 272 с. - 

Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5318 

3. Демографическая статистика [Текст] : учебник для вузов / [А.И. Бойко, С. Н. 

Брусникина, Е. А. Егорова [и др.]]. - Москва : КноРус, 2013. - 480 с. 

4. Овечкина, Шульгина. Теория цикличности в экономике и демографии/ Вестник 

Новосибирского государственного университета экономики и управления. - 

Электронно-библиотеченая ситстема «Лань». Авторизированный режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/journal/55368 

5.Саградов,А. А. Экономическая демография: учеб. пособие для вузов/  МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Экон.фак. - М.: Инфра-М,2005. - 254с.:ил. - Библиогр.:с.216 – 100 

экз. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82883
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5520
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5318
http://e.lanbook.com/view/journal/55368
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6. Демография [Электронный ресурс] : электронный учебник / ред. В. Г. Глушкова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

в) Интернет-ресурсы 
www.csr.ru  - Центр стратегических разработок. 

www.bigland.ru  - все о миграции. 

www.demoscope.ru - еженедельный обзор. 

www.perepis2002.ru - все о переписи. 

http://www.csr.ru/
http://www.bigland.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.perepis2002.ru/
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            Вопросы на зачет по «Экономической демографии» для очной и 

заочной форм обучения : 

 

     1. Система научных знаний о народонаселении. 

     2. Определение содержания и предмета экономической  демографии. Методы. 

     3. Динамика численности населения - причины  скачкообразного   изменения численности. 

     4. Источники данных об изменениях численности. Экономическая  обусловленность изучения численности 

населения. 

     5. Социальная структура населения.  Основные структуры,  используемые в демографическом анализе. 

     6. Социально-экономическая структура населения.  Задачи  демографического анализа. 

     7. Социально-демографическая структура.  Цели и  задачи  использование данной структуры. 

     8. Социально-демографическая структура. Проблемы изучения. 

     9. Профессионально-квалификационная структура населения. Демографические аспекты изучения. 

     10. Территориальная,  этническая, образовательная структуры. Особенности демографического анализа. 

     11. Прогноз изменений численности населения. Степень точности демографических прогнозов. 

     12. Социально-экономическая  обусловленность рождаемости как демографического процесса. 

     13. Основные  качественные  и  количественные характеристики показателей рождаемости. 

     14. Брачный  и семейный состав населения - проблемы изучения  и прогнозирование. 

     15. Бюджетное обследование семей. Структура доходов и расходов семей. 

     16. Изучение  зависимостей  уровня  разводимости и социально экономического развития. 

     17. Смертность.  Показатели  смертности  и продолжительности  жизни. 

     18. Факторы и причины смертности. 

     19. Зависимость миграционных и народнохозяйственных  процессов. 

     20. Согласованность демографического и экономического развития. 

     21. Понятие режима воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

     22. Половозрастная  структура населения как фактор динамики трудовых ресурсов. 

23. Особенности регулирования демографических процессов. Демографическая политика. 

24. Основные направления изучения бюджетов населения. Характеристика показателей доходов населения. 

25. Демографические особенности моделей рынка труда в мировой экономике. 
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Основные формулы по первой части курса  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
Демографические 

процессы 

Общие показатели Частные показатели Специальные показатели 

РОЖДАЕМОСТЬ Kon= N/ S x 1000, ‰ F= N/ S 15-49 ж  x 1000, ‰ 

Kчn= Nij/Sij  x 1000, ‰  

Kстр = Nij/N x 1000, ‰ 

F= N/Sжен.15-49 лет x 1000, ‰ 

Kсуммарный рождаемости 

К Покровского= N/M 

СМЕРТНОСТЬ Kom= M/ S x 1000, ‰ Kчn= Mij/Sij  x 1000, ‰ 

Kстр = Mij/M x 1000, ‰   ♂♀ 

 

K=M/N 

K=Mдет. до 1 г./Nв этом году  

x 1000, ‰ 

БРАЧНОСТЬ Koб=  Браки/ S x 1000, 

‰ 

Kчn= S вступ. в брак ij/Sij  x 

1000, ‰  ♀♂ 

Kстр = S вступ. в брак ij/S 

вступ. в брак всего  x 1000, ‰ 

Kстр = Si состоящих в браке 

/Si  брачного возраста x 1000, i 

-♀♂ 

‰ 

K=Б/Р 

РАЗВОДИМОСТЬ K ор=Разводы/ S x 

1000, ‰ 

Kчn= S разведенных ij/Sij  x 

1000, ‰    i- ♀♂ 

Kстр = S разведенных ij/S 

разведенных всего x 1000, ‰ 

 

K=Р/Б 

МИГРАЦИЯ Kо-1=  Сальдо 

миграции/ S x 1000, ‰ 

Kо-2=  S прибывших/ S 

x 1000, ‰ 

Kо-3=  S выбывших/ S 

x 1000, ‰ 

Kо-4= (S прибывших + 

S выбывших) / S x 

1000, ‰ 

 

Kчас.= Sij мигрантов/Sij 

населения x 1000, ‰ 

Kстр. выбывших = Sij 

мигрантов/Sвыбывших x 1000, 

‰ 

Kстр. прибывших = Sij 

мигрантов/Sприбывших x 

1000, ‰ 

K= Sприбывших/ 

Sвыбывших x 1000 

ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

 

Kест.= Естественный 

прирост/ S x 1000, ‰ 

Кмиг.=миграционный 

прирост/ S x 1000, ‰ 

Кобщ.=общий 

прирост/ S x 1000, ‰ 

 

Брутто-коэффициент 

воспроизводства R 

Нетто-коэффициент 

воспроизводства R0 

Ρ =R\R0 

Численность наличного населения 

На конец года 

S нал. нас. на к.г.= S нал. нас.на начало года + N всего – M всего + S прибывших всего  – S выбывших всего 

Численность постоянного населения  

На начало года 

S пост. нас. на н.г. = S нал. нас.на начало года + S временно отсутствующие – S временно проживающие 

Численность постоянного  населения 

На конец года 

S пост. нас. на к.г. = S пост. нас. на н.г. + N пост. – M пост. + S прибывших ПМЖ  – S выбывших ПМЖ 

Среднегодовая численность  

Населения  S = (S начало года + S конец года) / 2 

 
 

 

 


