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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

 

формирование у студентов знаний основ теории народонаселения, умения анализировать 

и прогнозировать сложные демографические процессы в современных условиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.3 Демография относится к блоку Б1. Вариа-

тивной части и является обязательной для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

институциональной экономикой, историей, математикой, регионалистикой и др.  

Знания: демографических процессов и движения населения 

Умения: пользоваться статистическими, аналитическими, социологическими и картогра-

фическими методами исследования демографических процессов. 

 

Навыки: анализировать и обобщать необходимую статистическую информацию.  

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственный менеджмент; 

- Организационное поведение; 

- Поведение потребителей; 

-Маркетинговые исследования; 

- Управление в социальной сфере; 

- Этика делового общения; 

- Рынок труда и др. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

 
- общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

владение навыками поиска, анализа и исследования нормативных и правовых      докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 
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них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основные понятия демографии: 

• численность населения и его демографические признаки; 

• половозрастная структура населения; 

• реальные и условные поколения; 

• перепись населения; 

• сущность и содержание демографии; 

• история развития демографической науки; 

• демография как наука; 

• структура демографии и ее взаимосвязь с другими науками; 

• брачность и разводимость населения; 

• понятие и показатели брачности; 

• понятие и показатели разводимости  и повторных браков; 

• рождаемость населения; 

• плодовитость и естественная рождаемость; 

• репродуктивное поведение; 

• исторические типы рождаемости; 

• методы количественного анализа рождаемости; 

• смертность и продолжительность жизни населения; 

• понятие эпидемиологического перехода типы смертности; 

• методы анализа и показатели смертности; 

• здоровье населения; 

• сущность и структура понятия здоровья; 

• методы измерения здоровья населения; 

• воспроизводство населения; 

• понятие воспроизводства населения и его показатели; 

• стабильное население и режим воспроизводства населения; 

• потенциал демографического роста и экономичность режимов 

воспроизводства; 

• демографическое прогнозирование; 

• прогнозы населения и их виды; 

• состав населения и показатели его движения; 

• задачи демографического прогнозирования; 

 

Уметь: • использовать методический инструментарий демографии; 

             • анализировать демографическую ситуацию; 

             • рассчитывать показатели демографии. 

 

Владеть: основными приемами разработки демографических прогнозов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Демография 

как наука о 

населении. 

Предмет 

,задачи и 

методы науки. 

 Предмет и задачи демо-

графии. 

Теория народонаселения. 

Основные тенденции раз-

вития народонаселения. 

 Развитие демографических 

исследований. 

Методы демографических 

исследований. 

 Система демографических 

наук. 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

- 

4 

2 Источники 

данных о 

населении и 

демографическ

их процессах. 

 Перепись населения. 

 Текущий учёт демографи-

ческих событий. 

 Списки и регистры населе-

ния. 

 Специальные выборочные 

обследования населения. 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

- 

- 

8 

3 Численность и 

структура 

населения 

.Экономически

е аспекты и 

тенденции из-

менения чис-

ленности и со-

става населе-

ния. 

 

 Абсолютная численность 

населения ,относительные 

показатели динамики чис-

ленности населения. Пол и 

половая структура населе-

ния. Возраст и возрастная 

структура населения. 

Абсолютная численность 

населения, методика ее 

определения. Уравнение 

демографического баланса.  

Изменение численности 

населения во времени. 

 Темпы роста и прироста 

(убыли) населения – за пе-

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

- 

10 
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риод и 

среднегодовые. Основные 

типы структур  населения. 

Возрастно-половая струк-

тура населения. отдельных 

стран. Демографическое 

старение населения и его 

последствия. 

Брачно-семейная структура 

населения. Две основные 

формы расселения людей: 

городские и сельские посе-

ления. 

 

4 Воспроизводст

во населения. 

Рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост 

населения. 

Качество 

населения и 

качество жизни 

. 

 

 Демографическое понятие 

рождаемости. 

Рождаемость и плодови-

тость. 

 Показатели рождаемости. 

 Репродуктивное поведе-

ние. 

 Причины и последствия 

малодетности. Демографи-

ческое понятие смертности. 

 Показатели уровня смерт-

ности. 

Таблицы смертности. Уро-

вень средней ожидаемой 

продолжительности жизни 

и его динамика. Смертность 

по причинам. Эпидемиоло-

гический переход. 

 Самосохранительное пове-

дение. 

 Показатели воспроизвод-

ства населения. Соотноше-

ние уровней рождаемости и 

смертности в динамике 

воспроизводства 

населения. Концепция эво-

люционного развития насе-

ления. Демографический 

переход. Динамика числен-

ности населения в различ-

ных регионах мира. 

 Демографическая пробле-

ма и возможности её реше-

ния. 

 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

1 

10 

5 Миграция  Миграции в истории чело- Л 2 - 
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населения. 

Учет миграций. 

Миграционная 

политика. 

вечества. Воздействие ми-

граций на демографиче-

скую структуру населения 

и экономику. 

 Статистическое изучение 

миграции населения. 

Основные тенденции со-

временной международной 

миграции. 

 

П 

СР 

2 

4 

1 

8 

6 Демографиче-

ские факторы 

социально- 

экономическо-

го развития. 

Демографиче-

ская политика 

 

 

 Трудовые ресурсы, заня-

тость и рынок труда. Демо-

графические факторы эко-

номического роста. 

Демографические аспекты 

капиталовложений и произ-

водительности. 

 Демография и бизнес. 

Сущность демографической 

политики. Её история. 

 Теория Мальтуса. Евгени-

ка. 

 Цели и основные направ-

ления современной нацио-

нальной демографической 

политики. 

 Глобальная демографиче-

ская политика. 

 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

8 

1 

- 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографическ

ое 

прогнозирован

ие. 

Математически

е модели 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 Демографический прогноз. 

Классификация демографи-

ческих прогнозов. Методы 

перспективного исчисления 

населения. Прогнозирова-

ние половозрастной струк-

туры населения. 

Разработка гипотез о веро-

ятных изменениях демо-

графических тенденций в 

прогнозном 

периоде. 

 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

- 

1 

6 

8. Территориаль-

ные демогра-

фические осо-

бенности и 

различия насе-

Региональные демографи-

ческие различия и тенден-

ции их изменения. 

 

Л 

П 

СР 

 

 

4 

4 

4 

- 

1 

4 
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ления в РФ. контроль 4 

 

  

 
 72 72 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость              72              72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 35 35 

Контрольная работа (К) 15 15 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

 

5 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров ме-

неджмента реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Демография» используют следующие 

технические средства: 

•    Компьютеры; 
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•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с отче-

том о выполнении заданий. Промежуточный контроль осуществляется при выполнении 

тестовых заданий с отчетом о их выполнении. 

 

 Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных зада-

ний, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающе-

гося по отдельным разделам дисциплины. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет и задачи демографии. 

2.Теория народонаселения. 

3. Основные тенденции развития народонаселения. 

4. Развитие демографических исследований. 

5. Методы демографических исследований. 

6. Система демографических наук. 

7. Перепись населения. 

8. Текущий учёт демографических событий. 

9. Списки и регистры населения. 

10. Специальные выборочные обследования населения. 

11. Абсолютная численность населения. 

12. Относительные показатели динамики численности населения. 

13. Структуры населения. 

14. Пол и половая структура населения. 

15. Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. 

16. Возраст и возрастная структура населения. 

17. Половозрастные пирамиды. 

18. Брак как социологическая и демографическая категория. 

19. Брачно-семейная структура населения. 

20. Брачность. 

21. Развод и разводимость. 

22. Демографическое понятие рождаемости. 

23. Рождаемость и плодовитость. 

24. Показатели рождаемости. 

25. Репродуктивное поведение. 

26. Причины и последствия малодетности. 

27. Демографическое понятие смертности. 

28. Показатели уровня смертности. 

29. Таблицы смертности. 

30. Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни и его динамика. 

31. Смертность по причинам. 

32. Эпидемиологический переход. 

33. Самосохранительное поведение. 

34. Показатели воспроизводства населения. 

35. Соотношение уровней рождаемости и смертности в динамике воспроизводства 
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населения. 

36. Концепция эволюционного развития населения. Демографический переход. 

37. Динамика численности населения в различных регионах мира. 

38. Демографическая проблема и возможности её решения. 

39. Миграции в истории человечества. 

40. Воздействие миграций на демографическую структуру населения и экономику. 

41. Статистическое изучение миграции населения. 

42. Основные тенденции современной международной миграции. 

43. Формы расселения людей. 

44. Городское население. 

45. Сельское население. 

46. Урбанизация. 

47. Методы оценки качества населения и качества жизни. 

48. Качество населения и качество жизни в России. 

49. Качество населения и качество жизни в зарубежных странах. 

50. Население и устойчивое развитие. 

51. Трудовые ресурсы, занятость и рынок труда. 

52. Демографические факторы экономического роста. 

53. Демографические аспекты капиталовложений и производительности. 

54. Демография и бизнес. 

55. Демографический прогноз. Классификация демографических прогнозов. 

56. Методы перспективного исчисления населения. 

57. Прогнозирование половозрастной структуры населения. 

58. Разработка гипотез о вероятных изменениях демографических тенденций в 

прогнозном периоде. 

59. Сущность демографической политики. Её история. 

60. Теория Мальтуса. Евгеника. 

61. Цели и основные направления современной национальной демографической политики. 

62. Глобальная демографическая политика. 

 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Демография - это: 

А. Наука, изучающая общественно-экономические закономерности воспроизводства 

населения в их социально-экономической обусловленности. 

Б. Система научных знаний, дающая целостное представление о народонаселении. 

В. Наука о развитии человеческого общества, о последовательной смене человеческих 

поколений. 

Г. Верны варианты А и Б. 

Д. Все ответы верны. 

2. Основоположником демографии является: 

А. А. Гийяр. В. А. Кетле. 

Б. Дж. Граунт. Г. П. Лаплас. 

3. Объектом демографии выступают: 

А. Этнические группы. В. Производственные коллективы. 

Б. Население. 

4. Не является направлением отраслевой демографии: 

А. Экономическая демография. Г. Философская демография. 

Б. Региональная демография. Д. Военная демография. 

В. Медицинская демография. 

5. Основными способами получения демографической информации являются: 

А. Переписи населения. 
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Б. Текущий учет демографических событий. 

В. Списки и регистры населения. 

Г. Специальные выборочные обследования. 

Д. Все ответы верны. 

6. Каким образом не принято проводить переписи населения? 

А. Оформление официальных запросов по месту службы. 

Б. Обход жилых помещений и личный сбор сведений. 

В. Рассылка опросников по почте. 

7. С какой периодичностью планируется проводить переписи населения в 

современной России? 

А. Через каждые четыре года, в связи с президентскими выборами. 

 

Б. Не реже, чем один раз в пять лет. 

В. Не реже, чем один раз в десять лет. 

Г. Определенная периодичность не установлена. 

8. Где учитывается основная масса людей при проведении переписи населения? 

А. По месту работы. В. По месту фактического нахождения. 

Б. По месту жительства. 

9. Какое место Россия занимает по численности население в мире? 

А. Первое. Б. Третье. В. Седьмое Г. Десятое. 

10. Какой демографический процесс стал первым объектом изучения демографии? 

А. Брачность. В. Смертность. 

Б. Рождаемость. Г. Миграция. 

11. Естественное движение населения не включает: 

А. Рождение. Б. Смерть. В. Миграцию. 

12. Какова основная черта половозрастной структуры населения России? 

А. Необычно высокий перевес женского населения над мужским. 

Б. Высокий уровень смертности. 

В. Низкий уровень смертности. 

Г. Высокая разводимость. 

13. Депопуляция – это: 

А. Процесс вымирания населения, складывающийся из множества единичных смертей. 

Б. Систематическое уменьшение абсолютной численности населения как следствие 

суженного воспроизводства населения. 

В. Показатель замещения поколений, не учитывающий смертности. 

14. Для расчета абсолютной численности населения используется: 

А. Постоянное население. В. Стабильное население. 

Б. Наличное население. 

 

15. Абсолютный прирост населения – это: 

А. Разность между величинами абсолютной численности населения в конечном и 

начальном периодах. 

Б. Разность между числом рождений и смертей. 

В. Оба варианта верны. 

16. Соотношение мальчиков и девочек среди родившихся живыми – это: 

А. Первичное соотношение полов. В. Третичное соотношение полов. 

Б. Вторичное соотношение полов. 

17. Доля мальчиков среди родившихся уменьшается: 

А. С ростом порядкового номера рождения. 

Б. С возрастом матери. 

В. Во время военных действий. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты А и Б. 
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18. Старение населения, являющееся результатом снижения рождаемости – это: 

А. Старение снизу. Б. Старение сверху. В. Оба варианта верны. 

19. Установите соответствие между латинскими терминами, выражающими форму 

брака и их русскими переводами: 

ТЕРМИН РУССКИЙ ПЕРЕВОД 

1. Моногамия. А. Многоженство. 

2. Полигамия. Б. Многобрачие. 

3. Серийная моногамия. В. Однобрачие__________. 

4. Полигиния. Г. Многомужество. 

5. Полиандрия. Д. Повторные браки. 

20. Общий коэффициент брачности – это: 

А. Отношение числа заключенных браков к среднегодовой численности населения. 

Б. Отношение числа заключенных браков к среднегодовой численности населения в 

бракоспособном возрасте. 

В. Оба ответа верны. 

21. Доля разводов выше среднего уровня отмечена: 

А. При большой разнице супругов в возрасте. 

Б. Для повторных браков. 

 

В. В бездетных семьях. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны ответы А и В. 

22. Неспособность мужчины или женщины к воспроизведению потомства – это: 

А. Стерильность. Б. Бесплодие. В. Инфертильность. 

23. Расширенное воспроизводство населения обеспечивается при численном 

значении нетто-коэффициента воспроизводства, равном: 

А. 1. Б. Более 1. В. Менее 1. 

24. Демографический переход – это: 

А. Смена типов воспроизводства населения. 

Б. Понятие, выражающее изменение количественных и качественных характеристик 

населения. 

В. Оба ответа верны. 

25. Генеративный период – это: 

А. Детородный возраст. В. Детородный период. 

Б. Репродуктивный период. Г. Все ответы верны. 

26. Термин инфертильность означает: 

А. Отсутствие рождений у женщины в течение всего или части репродуктивного периода. 

Б. Неспособность мужчины или женщины к воспроизводству потомства. 

В. Неспособность к зачатию. 

27. Плодовитость – это: 

А. Уровень естественной рождаемости. 

Б. Оплодотворяемость. 

В. Способность к рождению детей. 

28. С помощью уравнения демографического баланса можно вычислить: 

А. Численность населения за год или за другой период. 

Б. Прогнозную численность населения. 

В. Верны оба ответа. 

Г. Все ответы не верны. 

 

29. Выезд из страны в другое государство на постоянное место жительства с целью 

получения его гражданства – это: 

А. Миграция. Б. Эмиграция. В. Иммиграция. 

30. Урбанизация – это: 
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А. Рост числа городов и усиление их роли. 

Б. Рост численности городского населения. 

В. Широкое распространение городского образа жизни. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты А и Б. 

31. Период появления феномена урбанизации: 

А. Вторая половина 19-го века. В. Вторая половина 20-го века. 

Б. Первая половина 20-го века. 

32. Сколько в России городов с численностью населения свыше 1 миллиона 

человек? 

А. 2 города. Б. 7 городов. Г. 13 городов. Д. 30 городов. 

33. Массовый приток мигрантов: 

А. Способствует развитию экономики. 

Б. Может явиться причиной безработицы. 

В. Оказывает чрезмерное давление на инфраструктуру и может привести к 

криминализации. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты Б и В. 

34. Показатель миграции, определяемый как разность между числом прибывших и 

выбывших, - это: 

А. Миграционный прирост (или снижение). 

Б. Сальдо миграции. 

В. Чистая миграция. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты А и Б. 

35. В состав трудовых ресурсов включены: 

А. Все население в трудоспособном возрасте. 

Б. Работающие подростки. 

В. Работающие лица пенсионного возраста. 

 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты Б и В. 

Е. Варианты Б и В не верны. 

36. Численность экономически активного населения включает: 

А. Только занятых в общественном производстве. 

Б. Занятых и безработных. 

В. Все трудовые ресурсы. 

37. Соотношение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда определяется: 

А. Наличием рабочих мест в экономике. 

Б. Отсутствием рабочих мест в экономике. 

В. Ценой рабочей силы. 

38. Причиной высокого уровня безработицы является: 

А. Бедность региона или страны природными ресурсами. 

Б. Демографическая ситуация. 

В. Структура хозяйства. 

Г. Верны варианты Б и В. 

39. Термин «демогрэфикс» означает: 

А. Деятельность государства, направленную на регулирование процессов воспроизводства 

населения. 

Б. Практическое применение демографических знаний в бизнесе, маркетинге и т.п. 

В. Английское название демографии как науки. 

40. Основными методами демографического прогнозирования являются: 

А. Экстраполяционный. 
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Б. Аналитический. 

В. Передвижки __________возрастов (метод компонент). 

Г. Все ответы верны. 

Д. Верны варианты А и Б. 

 

Темы рефератов: 

1. История становления и развития демографии. 

2. Исторические особенности развития отечественной демографии в XIX-XX вв. 

3. Ломоносов М.В. о 13 причинах, препятствующих развитию населения России в работе 

«О сохранении и размножении российского населения России» 

4. Ведущие российские научные центры в области демографии. 

5. История переписей населения в мире. 

6. Краткая история переписей населения в России (СССР). 

7. Перепись населения 2010 года: основные методические особенности.   

8. Публикация данных о населении по результатам Всероссийской переписи населения. 

9. Динамика численности населения в мире. 

10. Динамика и тенденции изменения численности населения в России. 

11. Компонентные особенности изменения численности населения России в современных 

условиях. 

12. Изменение численности населения в странах СНГ за постсоветский период. 

13. Экономические и социальные последствия старения населения. 

14. Этническая структура населения России по данным переписей населения. 

15. Структурные характеристики населения по данным переписи 2010 г. 

16. Современное состояние и тенденции развития брачной структуры населения России.  

17. Современные тенденции развития семьи и домохозяйства в России. 

18. Семейная политика в России и зарубежных странах. 

19. Региональные особенности рождаемости в России 

20. Состояние и тенденции развития структуры смертности по причинам в России. 

21. Самосохранительное поведение населения России. 

22. Состояние и динамика воспроизводства населения в Российской Федерации. 

23. Сравнительный анализ динамики воспроизводства населения в мире, России и постсо-

ветских государствах. 

24. Теория первого демографического перехода. 

25. Теория второго и третьего демографического перехода. 

26. Страны СНГ как основной миграционный источник России. 

27. Государственная  миграционная политика России. 

28. Социальные и демографические последствия миграционных процессов в столичном 

мегаполисе. 

29. Цель и основные задачи Концепции демографической политики Российской Федера-

ции до 2025 г. 

30. Зарубежный опыт правового регулирования демографических процессов. 

31. Демографическая политика в СССР. 

32. Демографическая политика в России (1991-2005 гг.). 

33. Прогнозирование призывных контингентов в России до 2025 года. 

34. Демографические концепции. 

35. Краткая история и назначение демографических прогнозов. 

36. Прогнозирование численности населения в России до 2025 г.  

37. Прогнозирование структуры населения России. 

38. Прогнозирование численности населения в мире. 

 

 

Контрольные задания: 
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Задание 1 

В одном из городов РФ по переписи населения имелось 8 100 тыс. наличного населения, 

250 тыс. временно проживающих и 8 000 тыс. человек постоянного населения. Определи-

те численность временно отсутствующего населения. 

 

Задание 2 

В ходе переписи населения было учтено 3 500 тыс. постоянного населения, временно от-

сутствующих – 105 тыс. человек и временно присутствующих 90 тыс. человек. Определи-

те численность наличного населения. 

 

Задание 3 

По данным переписей населения численность населения России в современных границах 

изменялась следующим образом: 

 

1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 

67 473 92 681 10 8377 117 240 128 841 137 410 147 022 145 154 

 

Рассчитайте показатели динамики численности населения за межпереписные периоды. 

 

Задание 4 

В 1991 г. в стране расторгнуто 579,9 тыс. браков. Средняя численность населения за 1991 

г. составляла 148215, 4 тыс. человек. Рассчитайте общий коэффициент разводимости за 

1991 г. 

 

Задание 5  

 Проанализировать изменение количества браков и разводов (в том числе на 1000 человек 

населения) в РФ. 

Порядок работы: 1) построить графики динамики браков и разводов в РФ, а также графи-

ки динамики их количества в расчете на 1000 человек населения, 2) проанализировать 

графики, выделив годы с наибольшим и наименьшим количеством браков (разводов), ука-

зать возможные причины сложившейся ситуации. 

 

Задание 6. 

 Определить специальный коэффициент рождаемости, если известно, что общий коэффи-

циент рождаемости равен 5,6%о, а удельный вес женщин репродуктивного возраста во 

всём населении составляет 30%. 

Задание 7. 

Имеются следующие условные данные: показатель суммарной плодовитости-1,05; -

удельный вес девочек среди новорожденных -49%; численность живущих женщин фер-

тильного возраста из таблицы дожития- 850; корень таблицы -1000 человек. Требуется 

определить нетто-коэффициент воспроизводства населения. 

Задание 8 

Рассчитайте сальдо миграции за год, если в начале года в стране проживали 10 млн. чело-

век, в конце года – 11,5 млн. человек, а естественный прирост за год составил 250 тыс. че-

ловек. 

 

Задание 2 

 Найдите г9довое сальдо миграции, если в начале года в стране проживали 7 млн. человек, 

в конце года – 8,5 млн. человек, а естественный прирост населения за год составил 26. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 
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Основная литература: 

 

1.Глушкова В.Г. Демография.: учебник / Глушкова В.Г., Хорева О.Б. — Москва : КноРус, 

2020. — 289 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07460-2. — 

URL: https://book.ru/book/932774 — Текст: электронный. 

 

2.Винокуров А.А. Демография: учебное пособие / Винокуров А.А., Макар С.В., Глушкова 

В.Г., Павлова И.Ю., Плисецкий Е.Л., Симагин Ю.А., Черкасов И.Л., Палилов Д.Е., Хорева 

О.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 297 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05987-6.  

URL: https://book.ru/book/922682 Текст: электронный. 

 

 

Дополнительная литература: 

3.Саградов, А.А. Экономическая демография : учебное пособие / Саградов А.А. — 

Москва : Проспект, 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-392-20644-5. — 

URL: https://book.ru/book/919827 — Текст : электронный. 

 

4.География населения с основами демографии : учебно-методическое пособие (лабора-

торный практикум) : учебно-методическое пособие / сост. Белозеров В.С., Зольникова 

Ю.Ф., Супрунчук И.П. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 93 с. — URL: https://book.ru/book/928590 — Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Сайт: Россия в цифрах 

Адрес: http://www.sci.aha.ru/cgi-bin/regbase.pl?reg=0&menl =0&2=0 

Сайт: Картографический 

Адрес: http://www.sci.aha.ru/map.htm 

 http://www.aquarius.geomar.de/omc/ 

 http://www.plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/ 

Сайт: Демографический  

Адрес: http://www.demoscope.ru 

Сайт: Политический 

Адрес: http://www.atlapedia.com 

Сайт: Сервер сравнительного анализа 

Адрес: http://www.your-nation.com 

Сайт: Страноведческий 

Адрес: http://www/rostelemail.ru/data/Users/Angrv/geograty.html 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; существенно расши-

рить возможности традиционных форм обучения; позволяет реализовать новые эффектив-

ные формы обучения. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Материалы статистической отчетности; 

https://book.ru/book/932774
https://book.ru/book/922682
https://book.ru/book/919827
https://book.ru/book/928590
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