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План курса:
Тема 1. Введение в демографию
Периодизация истории возникновения и развития демографии как науки. Демография как общественная
наука, ее объект. Предмет демографии – изучение и раскрытие закономерностей воспроизводства населения.
Количественные и качественные характеристики населения, биологические и социальные факторы его
развития
Основные понятия демографии: демографические отношения, основные демографические процессы,
демографическое поведение и его виды, три вида движения населения: естественное, территориальное и
социальное. Поколение и когорта населения, постоянное, наличное, юридическое население.
Народонаселение как объект комплексного изучения общественных и ряда естественных наук. Понятие,
общая структура и содержание системы научных знаний о народонаселении, место в ней демографии.
Взаимосвязь демографии с другими науками. Демография как система демографических наук, ее структура
и содержание, взаимосвязь с другими научными дисциплинами. Задачи курса "Демография".
Тема 2. Методы демографического анализа
Понятие и общие принципы демографического анализа, его этапы и основные методы. Виды источников
информации о населении и демографических процессах. Переписи населения, основные принципы их
проведения и информационные возможности.
Текущий учет естественного движения населения. Анамнестический метод, выборочные социологодемографические обследования, изучение общественного мнения как источники демографической
информации.
Анализ динамики численности населения, основные показатели динамики. Виды демографических
структур. Возрастно-половая пирамида.
Общие и частные (повозрастные) демографические коэффициенты: понятие, виды, методы расчета.
Показатели режима воспроизводства населения: виды и методы расчета, размерность и аналитические
возможности.
Динамика показателей демографической статистики по нашей стране и отдельным регионам и странам
мира.
Тема 3. Теоретические и прикладные аспекты изучения народонаселения Историческая
обусловленность воспроизводства населения. Социальные механизмы управления воспроизводством. Образ
жизни и воспроизводство населения
Исторические типы воспроизводства населения архетип, традиционный и современный (рациональный).
Режимы воспроизводства населения.
Теория "демографического перехода" («демографическая революция» А.Ландри). Демографический взрыв и
стабилизация. Численность населения Земли, отдельных регионов и государств.
Качественные особенности динамики и механизма развития демографических процессов в экономически
развитых и развивающихся странах. Понятие и сущность демографической ситуации, ее социальноэкономическая и демографическая обусловленность. Современная демографическая ситуация в России,
экономически развитых и развивающихся странах мира. Глобальные демографические проблемы.
Тема 4. Семья – объект демографии

Понятие семьи и домохозяйства. Особенности демографического подхода к изучению семьи. Семья как
социальная ячейка воспроизводства новых поколений. Социальные нормы и установки, определяющие
демографическое поведение, реализуемое в семье.
Социальные и демографические факторы рождения детей в семье. Календарь рождений. Прото- и
интергенетические интервалы.
Семья как фактор демографических процессов, протекающих на уровне населения в целом. Влияние жизни
в семье, состава и типа семьи на интенсивность деторождения, на уровень смертности.
Семья как социальный институт. Функции семьи. Традиционный и современный типы семьи. Семья как
малая группа. Структура семьи. Типология семейных структур.
Понятие жизненного цикла семьи. Стадии жизненного цикла семьи. Семейный состав населения (семейная
структура населения). Особенности статистики семейного состава населения.
Современные тенденции развития брачно-семейных отношений в России и за рубежом: снижение
рождаемости, рост частоты разводов, рост числа одиноких людей, увеличение числа неполных семей,
сокращение среднего размера семьи как в городе, так и в деревне.
Тема 5. Основные демографические процессы и их влияние на воспроизводство населения
Взаимосвязь и инерционность демографических процессов. Влияние правовых норм, уровня образования,
традиций, религии на демографические процессы и демографическое поведение людей.
Рождаемость: исторические типы репродуктивного поведения, факторы, основные показатели, современные
тенденции и проблемы. Историческая эволюция рождаемости.
Причины и механизм снижения рождаемости как долговременного исторического процесса.
Демографический переход и рождаемость. Малодетность семей и ее последствия. Уровень занятости
женщин и рождаемость.
Современные тенденции и проблемы смертности населения. Причины и факторы (экзогенные и эндогенные)
смертности. Основные показатели смертности. Самосохранительное поведение. Динамика смертности и
средней продолжительности жизни в России и других странах. Младенческая и детская смертность.
Смертность населения, мужчин и женщин в трудоспособном и пожилом возрасте. Перспективы снижения
смертности в нашей стране.
Старение населения: сущность, причины, характер и показатели интенсивности процесса. Зависимость
возрастной структуры от режима рождаемости и смертности. Возрастные контингенты и их виды.
Показатели экономической нагрузки населения. Социально-экономические последствия старения.
Брачность, овдовение и разводимость как демографические процессы: сущность, уровни и динамика,
влияние на воспроизводство населения.
Брачная структура населения и факторы, на нее влияющие. Виды брака и их распространенность в России.
Тенденции изменения брачно-семейной структуры населения в России, других странах мира.
Тема 6. Миграция населения и ее социально-демографические проблемы
Понятие и сущность миграции населения. Исторический характер миграционных процессов. Миграция:
основные виды и формы, концепции, влияние на демографические процессы. Функции миграции.
Миграционные процессы и миграционная подвижность населения. Основные фазы миграционного
процесса. Характер миграционных процессов в развитых и развивающихся странах.
Экономические и внеэкономические факторы миграции. Понятие фактора и мотива миграции. Структурные
факторы. Методы исследования факторов миграции населения.
Влияние миграции на воспроизводство населения Воздействие миграции на развитие производительных
сил, культуру и экономику страны и региона. Экономические, социальные и демографические последствия
миграции.
Структура
миграционных
потоков. Трудовая внутренняя и внешняя миграция. Влияние трудовой
миграции на формирование рынка труда. Международная миграция населения и рабочей силы.
Основные экономические и демографические проблемы миграции населения в России на современном
этапе. Нормативно-правовая база миграционной политики государства (федеральный и региональный
аспекты).
Цели, задачи и приоритеты миграционной политики в России. Международный опыт проведения
миграционной политики.
Тема 7. Социально-демографические проблемы расселения населения и урбанизации
Понятие о расселении населения. Характер расселения в СССР и нынешней России. Специфика
демографического подхода к изучению расселения. Исторические закономерности расселения населения.
Соответствие форм расселения уровню развития экономики. Особенности урбанизированного расселения
населения Факторы расселения: социально-экономические, природные и демографические.
Распределение населения по крупным регионам земного шара. Рисунок расселения в нашей стране,
изменения в нем за годы перестройки. Методы изучения расселения населения.

Типы поселений. Городские и сельские поселения. Система расселения. Опорные центры расселения,
периферийные пригороды и города-спутники. Агломерации и мегалополисы. Демографические проблемы
больших и малых городов.
Понятие и сущность урбанизации. Историческая обусловленность урбанизации. Усиление урбанизации с
развитием индустриального общества. Факторы урбанизации: особенности формирования городского
населения и рост городов. Положительные и отрицательные черты и последствия урбанизации.
Числовые показатели оценки процесса урбанизации. Динамика численности городского населения
регионов мира и Российской Федерации. Особенности процесса урбанизации в различных регионах и
странах мира. Влияние урбанизации на демографические процессы.
Тема 8. Анализ взаимосвязей экономических и демографических процессов
Постановка проблемы о взаимозависимости демографического и экономического развития. Политикоэкономический подход к оценке соотношения роста населения и общественного развития (А.Смит,
Д.Рикардо, Т.Р.Мальтус и др). Теория демографического перехода.
Демографические факторы экономического роста. Колебания в численности населения и их последствия.
Механизм взаимосвязи экономических и демографических процессов в обществе. Уровень и тип занятости
населения и интенсивность демографических процессов.
Влияние темпов роста населения на величину национального дохода и его структуру. Население и трудовые
ресурсы как факторы развития народного хозяйства и общества в целом.
Качественные показатели воспроизводства населения и состояния генофонда. Качество населения как
составляющая развития общества, экономики.
Экономические последствия различных типов воспроизводства населения и разных темпов роста населения.
Современные экономико-демографические проблемы России и ее отдельных регионов. Влияние
демографических процессов на эффективность развития отдельных отраслей народного хозяйства.
Тема 9. Демографическая политика в России и других странах мира
Понятие демографического прогноза. Перспективное исчисление населения как форма демографического
прогноза. Источники исходной информации и методы демографических прогнозов. Использование
демографических прогнозов при планировании трудовых ресурсов и занятости, их роль в разработке
стратегии развития общества при возрастании социальной ориентации экономики в России.
Перспективные оценки направления и интенсивности миграций. Проблемы регионального
демографического прогнозирования. Прогнозы под эгидой ООН (численности населения Земли,
рождаемости и т.д.)
Общее понятие о демографической и семейной политике. Демографическая политика - составная часть
социально-экономической политики государства, часть социального управления. Связь демографической
политики с конкретной демографической ситуацией.
Объекты, основные цели и направления, меры демографической политики. Сложности реализации
демографической политики.
Эффективность демографической политики и условия для этого:
комплексность проведения, ориентация на длительную перспективу, устойчивость проводимых
мероприятий.
Демографическая политика в развивающихся странах и странах зарубежной Европы. Законодательные меры
в области демографической политики в бывшем СССР и современной России.
Концепции демографического развития РФ на период до 2015 и 2025 года: основные задачи и механизмы.
Региональные аспекты и особенности демографической политики в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, групповое решение ситуационной задачи,
проверка реферата, групповой разбор ситуаций, письменный тест.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом решения практических
заданий.
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