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Аннотация рабочей программы дисциплины

Демография

1. Цель освоения дисциплины
Программа дает целостное представление о методологии и организации демографических
процессов, методологии стратегических исследований. Цель курса состоит в том, чтобы
подготовить бакалавра-социолога, умеющего профессионально разбираться в демографических
процессах в условиях непрерывных изменений в стране.
Основной задачей дисциплины «Демография» является
грамотное использование
студентами методологии демографии на управленческом уровне, что позволит им эффективно
осуществлять социальный мониторинг развития территории различного уровня организации и
масштаба, моделировать развитие социально-демографических, этнических и социальнопрофессиональных групп населения, корректировать данные социологических выборок и
результатов исследования.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Курс «Демография» является предшествующим для таких дисциплин, как
«Современные социологические теории», «Социология семьи», «Исследование социальноэкономических и политических процессов» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Коды компетенций

ОПК-3

Результаты освоения
ООП
(Содержание
компетенций)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

способность
анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы с
беспристрастностью и
научной
объективностью

Знать: основные категории, понятия и термины

демографии,
законы
естественного
воспроизводства
населения,
данные
по
численности
народонаселения
мира
и
протекающие в нём демографические процессы,
наиболее существенные проблемы цивилизации в
области численности народонаселения и меры

демографической политики государств по их
разрешению.
Уметь: ориентироваться в ключевых трудностях
демографии, испытываемых ею при исследовании
населения, уметь самостоятельно оценивать и
обрабатывать демографические данные.
Владеть: методами демографических исследований
и демографического прогнозирования.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 36 час. Из них: самостоятельная работа: 36 ч.
5. Содержание дисциплины
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З

Курсовые работы

Зачет, зачет с оценкой,
экзамен

Самостоятельн
ая работа

Индивид.
занятия
КСР

КСР

Ауд.

36

Контрольные
работы

18

КСР

Прак.мал.гр.
лаб.
и
занятия

18

Ауд.

Ауд.

36

КСР

Контактная работа

72

Контроль

Практ. груп.
и семинары

Всего часов

2

Ауд.

Зач. ед.

1

Лекции

Семестр

Трудоемкость

6. Основные разделы дисциплины
№
п/

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
(дидактические единицы)

п
1.

Демография как наука и
учебная дисциплина.
Цели и задачи, предмет
и методы науки.

2.

История демографии.

1.1. Демография как отрасль знаний о населении.
1.2. История изучения населения, практическое использование знаний о
населении в различные эпохи.
1.3. Статистика, демография, социология - связь между ними.
1.4. Демография как наука сегодня.
1.5. Цели и задачи дисциплины и ее практическое использование.
1.6. Состав дисциплины.
1.7. Известные ученые России, внесшие существенный вклад в изучение
населения.
2.1. Научные воззрения на изучение народонаселения.
2.2. Начальные этапы формирования демографии.
2.3. Современная демография: широкий и узкий подходы к воспроизводству
населения.
2.4. Роль и задачи демографии как общественной науки, как учебной
дисциплины, как отрасли реализации демографической информации.
2.5. Место демографии в системе знаний о народонаселении.
2.6. Экономическая и прикладная демография.
2.7. Институты, центры и специалисты, занимающиеся в России и за рубежом
изучением народонаселения.
2.8. Проводимые сегодня исследования по изучению народонаселения.
2.9. Задачи, стоящие в настоящее время перед демографическими
исследованиями.
2.10. Комплексный характер исследования народонаселения.
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3.

Демографический
анализ и методы
изучения
демографических
процессов

4.

Источники информации
о населении и
демографических
процессах.

5.

Текущий учет и
социальнодемографическое
обследование населения.

6.

Переписи населения.

7.

Общие измерители
численности населения
и его динамики.

2.11. Теоретические аспекты изучения проблемы народонаселения.
2.12. Практические цели и задачи изучения развития народонаселения нашей
страны, его показатели и тенденции.
2.13. Методология исследования народонаселения.
3.1. Демографическое событие, демографический процесс; демографическая
статистика: методы наблюдения (учета), правила группировки данных; методы
измерения и сравнения интенсивности демографических процессов.
3.2. Оценка факторов, влияющих на демографические
процессы.демографические коэффициенты (общий, специальный,
интегральный), демографические таблицы.
3.3. Статистика естественного и миграционного движения населения.
3.4. Источники данных о населении: текущий учет, переписи, регистры,
выборочные обследования.
3.5. Краткая характеристика и особенности использования демографической
информации.
3.6. Методология исследования народонаселения.
3.7. Сущность и виды демографического анализа.
3.8. Становление исследовательского инструментария.
3.9. АРС — анализ, демографические таблицы, их классификация и
особенности.
3.10. Статистические методы в демографии.
3.11. Математические модели.
3.12. Непараметрические модельные кривые.
3.13. Параметрические модельные кривые.
3.14. Реляционные модели.
3.15. Эмпирические модельные таблицы.
3.16. Социологические методы.
3.17. Картографические методы.
4.1. Основные источники сведений о населении.
4.2. Текущий учет.
4.3. Переписи и населения, выборочные социально-демографические
обследования.
4.4. Текущий учет населения, проводимый загсами, ЖЭКами, местными
администрациями.
4.5. Учет населения с древних времен до наших дней.
4.6. Учет населения в России.
4.7. Учет естественного движения населения.
4.8. Учет механического движения населения.
4.9. Точность межпереписных оценок населения.
5.1. Выборочные социально-демографические обследования.
5.2. В каких случаях социально-демографические обследования проводятся,
какие регионы охватывают.
5.3. Величина выборки при таких обследованиях.
5.4. Организации и учреждения, проводящие выборочные обследования
6.1. Первые переписи населения в России и мире.
6.2. Переписи населения Москвы. Санкт-Петербурга, отдельных губерний.
6.3. Всероссийская перепись населения 1897 года.
6.4. Всесоюзные переписи населения в нашей стране 1926, 19З9, 1959, 1970,
1979, 1989 годов.
6.5. Особенности некоторых переписей населения.
6.6. Переписной лист, его характеристика.
6.7. Итоги Всесоюзных переписей населения и их публикация.
6.8. Что дают переписи населения и как используются их материалы.
6.9. Категории населения, учитываемые при переписях.
6.10. Основные принципы проведения переписей.
6.11. Методы проведения переписей населения.
6.12. Программа переписи населения.
Сплошные и выборочные переписи.
7.1. Абсолютная численность населения.
7.2. Уравнение демографического баланса.
7.3. Среднее население. Относительные показатели динамики численности
населения.
7.4. емпы роста и прироста за период.
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8.

Брачность и
разводимость.

9.

Структура населения и
ее трансформации.

10.

Воспроизводство
населения.

7.5. Среднегодовые темпы роста и прироста.
7.6. Период удвоения численности населения.
8.1. Брак как социологическая и демографическая категория.
8.2. Типы, виды н формы брака.
8.3. Брачный возраст.
8.4. Брачность.
8.5. Абсолютное число браков.
8.6. Коэффициенты брачности.
8.7. Средний возраст вступления в брак.
8.8. Потенциал брачности.
8.9. Нерегистрируемые браки.
8.10. Развод и разводимость.
8.11. Показатели разводимости.
8.12. Факторы разводимости.
8.13. Понятие «семья» в демографии.
Семья и домохозяйство.
9.1. Понятие «численность населения».
9.2. Определение структуры населения.
9.3. Пол и половая структура населения.
9.4. Пол как научная категория.
9.5. Половая структура населения.
9.6. Возраст и возрастная структура населения.
9.7. Возраст как универсальная независимая переменная.
9.8. Возрастная структура населения.
9.9. Возрастная аккумуляция.
9.10. Старение населения.
9.11. Возрастно-половая пирамида.
9.12. Брачное состояние и брачная структура.
9.13. Воспроизводство населения.
9.14. Качество населения.
10.1. Типы воспроизводства населения: архетип, традиционный тип,
современный (рациональный) тип.
10.2. Контрасты воспроизводства населения в различных регионах нашей
страны и мира.
10.3. Актуальная задача для России и других стран - обеспечение устойчивого
умеренно-расширенного воспроизводства населения.
10.4. Возрастная структура населения.
10.5. Графическое изображение половозрастных пирамид населения.
10.6. Особенности распределения людей по возрастным группам и полу. Типы
возрастных групп населения: А - молодое (растущее) население, Б постаревшее (стационарное), В - очень старое (убывающее) население.
10.7. Проблема старения населения,
10.8. Динамика естественного движения населения в некоторых странах мира.
10.9. Качество нации, качество населения, качество одного отдельно взятого
человека.
10.10. Качество населения - важный аспект изучения народонаселения.
10.11. Численность населения и его качество.
10.12. Позитивные и негативные стороны.рассматриваемые при изучении
качества населения.
10.13. Социально- общественные качества населения.
10.14. Появление термина «качество населения» в ХVIII веке.
10.15. Интерес к изучению качества населения в 70-е годы нашего столетия.
10.16. Современные задачи, связанные с изучением качества населения.
10.17. Рост уровня НТП и производительных сил - предпосылки формирования
более высокого качества населения.
10.18. Показатели, характеризующие качество населения: медико-генетические
характеристики, образовательный и культурный уровень, квалификационная
структура, профессиональный и классовый состав населения и т.д.
10.19. Влияние исторического развития общества на количественнокачественный рост населения, длительность процесса повышения качества
населения.
10.20. Современные требования к повышению качества населения.
10.21. Особенности современного демографического развития экономически
развитых стран - медленный рост численности их населения и повышение
качества детского населения и населения в трудоспособном возрасте.
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11.

Естественный прирост
населения: рождаемость.

12.

Смертность населения.

13.

Урбанизация.
Современные тенденции
и формы урбанизации.

14.

Миграция населения

11.1. Рождаемость. Основные факторы, влияющие на уровень рождаемости.
11.2. Факторы, действующие на снижение рождаемости.
11.3. Факторы, действующие как на снижение уровня рождаемости населения,
так и на повышение, в зависимости от конкретной ситуации.
11.4. Степень воздействия отдельных факторов на интенсивность
рождаемости в России и странах ближнего зарубежья.
11.5. Три группы регионов, разделенные по уровню рождаемости населения:
1- низкий, 2 - средний, З - высокий уровень.
11.6. Динамика коэффициентов рождаемости по регионам.
11.7. Длительный период характера воздействия социально-экономических
факторов на уровень рождаемости.
11.8. Влияние урбанизации на снижение рождаемости населения.
11.9. Особенно низкие коэффициенты рождаемости в крупнейших городах
страны.
11.10. Ретроспектива общих коэффициентов рождаемости в экономически
развитых, развивающихся странах и в России.
11.11. Оценка Б.Ц.Урланисом
12.1. Понятие «смертности» в демографии.
12.2. Связь смертности с условиями жизни.
12.3. Семь условий, влияющихна уровень смертности.
12.4. Нездоровое ведение образа жизни (курение, алкоголизм, употребление
наркотиков и т.д.) и их влияние на уровень смертности.
12.5. Увеличение уровня смертности в периоды войн, эпидемий.
12.6. Младенческая и детская смертность.
12.7. Возрастные коэффициенты смертности населения нашей страны.
12.8. Превышение мужской смертности над женской - сверхсмертность
мужчин, индексы сверхсмертности мужчин.
12.9. Причины смертности, учитываемые статистикой.
13.1. Понятие и сущность урбанизации.
13.2. Урбанизация отдельных регионов России и мира, основные тенденции,
особенности и различия.
13.3. Положительные и отрицательные черты урбанизации.
13.4. Экономические проблемы и система мер по эффективному
регулированию процессов урбанизации.
13.5. Влияние условий образа жизни на селе, в малом, среднем и большом
городах на интенсивность демографических процессов.
13.6. Урбанизация отдельных регионов
13.7. России и мира, основные тенденции.особенности и размер.
13.8. Высокие темпы роста урбанизации в мире в ХХ веке.
13.9. Современные формы и особенности урбанизации.
13.10. Рост больших городов.
13.11. Формирование городских агломераций.
13.12. Мегаполисы и их будущее.
13.13. Тенденции урбанизации в конце ХХ века.
13.14. Развитие различных форм скрытой урбанизации.
13.15. Урбанизация села. Развитие процессов дезурбанизации,
демографические проблемы больших и малых городов.
14.1. Термин Миграция как сложный социально-экономический фактор в
формировании населения.
14.2. Четыре основных вида пространственного движения населения:
эпизодическая миграция, маятниковая миграция, сезонная миграция,
безвозвратная миграция и структура мигрантов.
14.3. “Мобильность” в миграции, три ее стадии.
14.4. Подвиды и разновидности безвозвратной миграции населения.
14.5. Характерные виды внутренней миграции в дореволюционной Росии.
14.6. Заселение Сибири, Дальнего Востока.
14.7. Методы и формы внутренней миграции.
14.8. Внешние виды миграции из страны в страну.
14.9. Эмиграция - процесс выезда из страны. Иммиграция - процесс въезда в
страну.
14.10. Процессы внешней миграции.происходившие в дореволюционной
России.
14.11. Внешняя миграция в нашей стране.
14.12. Перестройка экономики России и нарастание эмиграции в 1988-2000
годы.
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15.

Демографические
аспекты экономического
развития.

16.

Демографическое
прогнозирование.

17.

Демографическая
политика в современном
мире.

14.13. Причины эмиграции.
14.14. Основные страны, принимающие эмигрантов из России.
14.15. Утечка мозгов.
14.16. Возврат эмигрантов на родину.
14.17. Закон о свободном выезде из страны.
14.18. Необходимость выполнения международных норм.
15.1. Экономика народонаселения.
15.2. Взаимодействие между экономикой и демографическим развитием.
15.3. Прикладной характер экономической демографии.
15.4. Основные блоки экономики народонаселения.
15.5. Возникновение в ХIХ веке экономической демографии с ее научными
проблемами.
15.6. Появление в 20-х года термина "экономика населения”, предложенного
С.А. Томилиным.
15.7. Академик С.Г. Струмилин о взаимосвязи экономики и отдельных
демографических явлений.
15.8. Направления исследований, сложившихся в экономике народонаселения
в настоящее время.
15.9. Затраты труда и средств на то, чтобы вырастить, воспитать и обучить
человека с заданным уровнем качества.
15.10. Оптимальная величина экономически целесообразного количества
населения.
15.11. Подчиненность роста народонаселения закономерностям научнотехнического и общественного прогресса.
15.12. Теории конца ХVIII века о пользе и вреде быстрого роста населения.
15.13. Позиция МВ. Ломоносова о сохранении и размножении человечества.
15.14. Население и производство.
15.15. Анализ влияния демографических структур на производительность труда
и уровень создания национального дохода с помощью экономических
возрастных пирамид населения.
15.16. Возрастно-половая структура населения и проблема экономического
развития; требования к возрасту и полу различных производств.
Высокая динамичность экономической и демографической систем.
Их взаимосвязь для повышения эффективности общественного производства.
Влияние численности населения в его трех возрастных структурных группах (в
дорабочем, рабочем и послерабочем возрастах) на структуру фондов
потребления и накопления.
16.1. Понятие и классификация демографических прогнозов: нормативное и
поисковое; краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозирования.
16.2. Основные методы прогнозирования: методы экстраполяции, возрастного
сдвига, ГМЕР.
16.3. Методы, основанные на применении математических функций.
16.4. Метод компонент или метод передвижки возрастов.
16.5. Прогнозы численности населения мира и России.
17.1. Демографическая политика - составная часть социально-экономической
политики государства.
17.2. Региональный аспект демографического развития.
17.3. Необходимость и возможность управления демографическими
процессами в развитом современном обществе.
17.4. Экономические, правовые, социально-психологические меры в
проведении демографической политики в отношении семьи, брака,
репродуктивного поведения.
17.5. Учет демографических факторов в социально-экономическом
планировании; демографическая политика в России, ее региональные
аспекты.демографическая политика в ряде зарубежных стран Западной Европы,
Индии, Китае и т.д. демографическая политика в области социального и
территориального движения населения.
17.6. Динамика роста численности населения земного шара за последние 300
лет, демографический взрыв в 70-80 годах нашего века в развивающихся
странах мира.
17.7. Распределение населения земного шара между континентами в динамике
исторического развития.
17.8. Современная наука о допустимых пределах роста народонаселения на
Земле.
17.9. Проблема стабилизации численности населения Земли во второй
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половине ХХI века на уровне 12-15 млрд. человек.

7.

Автор (ы) : к. соц. наук, доцент Катаев Д.В.
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