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Тема 1. Введение в демографию.
Система знаний о народонаселении: история и современное состояние этой научной
теории. Современное сотрудничество ученых разных специальностей в решении демографических
проблем.
Тема 2. Методы демографического анализа
История всемирных переписей населения. Методы расчета основных демографических
показателей.
Тема 3. Теоретические и прикладные аспекты изучения народонаселения
Объяснительные возможности теории социального управления воспроизводством
населения. Теория демографического перехода: история возникновения и последующее развитие
этой теории.
Тема 4. Семья – объект демографии
Основные направления исследования семьи и домохозяйства в современной демографии.
Обобщающие показатели семейной структуры населения: методы расчета.
Тема 5. Основные демографические процессы и их влияние на воспроизводство
населения
Основные проблемы и перспективы повышения рождаемости в России. Актуальные
проблемы смертности населения России. Построение таблиц смертности и использование их
результатов в научной и практической деятельности.
Тема 6. Миграция населения и ее социально-демографические проблемы
Исторический характер миграционных процессов (основные мегамиграции в истории
человечества)
Расчет основных показателей миграции
Государственная миграционная политика в мире и России
Международная миграция (в том числе трудовая) населения и рабочей силы).
Тема 7. Социально-демографические проблемы расселения населения и урбанизации
Сравнение характера расселения населения в СССР и современной России. Основные
тенденции в развитии городов и других населенных пунктов в России (по материалам переписей
2002 и 2010.
Тема 8. Анализ взаимосвязей экономических и демографических процессов.
Влияние количественных и качественных характеристик населения на экономическую
ситуацию в стране.

Причины возникновения и последствия временного «лага» в экономическом и
демографическом развитии страны.
Демографические факторы формирования рынка труда
Экономические реформы в России и изменения в демографическом поведении населения
страны
Тема 9. Демографическая политика в России и других странах мира
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: тестирование, устный опрос, тестирование, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
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