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Цель освоения дисциплины:
Способность анализировать
социально-значимые
беспристрастностью и научной объективностью

проблемы

и

процессы

с

План курса:
Тема 1. Введение в демографию.
Система знаний о народонаселении: история и современное состояние этой научной
теории. Современное сотрудничество ученых разных специальностей врешении
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
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 зачета методом решения практических
заданий.
Основная литература:
1. Демография: учеб. пособие / под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. КноРус, 2015
2. Воронцов А. В. Демография : учебник и практикум для прикладного бакалавриата. —
287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). Юрайт. 2016 http://www.biblioonline.ru/viewer/EDC9A147-15B8-417A-82D9-80833EF3FB27#
3. Гокова О.В. Демография [Электронный ресурс]: учебное пособие. Омский гос. ун-т
им. Ф.М. Достоевского. 2014./ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24883.

