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Аннотация рабочей программы   
Дисциплина «Социальная демография» - Дисциплина по выбору является составной частью 

образовательной программы (бакалавриат) -  по направлению 38.03.01 Экономика.  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики труда и управле-
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ния персоналом. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студен-
тов навыков самостоятельной работы в области управления персоналом с позиций оценки и 
управления рисками с использованием современных теоретических концепций и методов ис-
следований, а также понимание того факта, что работа по управлению персоналом связана с 
риском и ответственностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекуль-
турных - ОК -1; профессиональных - ПК - 2. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения за-
дач  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часов по видам 
учебных занятий 

 
Заочная форма обучения 

   Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-
точной аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 
СРС Всего 

из них 

Лекции Лаборатор-
ные занятия 

Практические 
занятия КРС 

4 20 10 - 10 4 84 зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: изучить закономерности естественного воспроизводства населения и по-

казать их общественно-историческую обусловленность; подробно ознакомить студентов с базо-
выми основами демографии, с главными демографическими закономерностями, с особенностя-
ми территориальной специфики народонаселения, с показателями и методами анализа демо-
графических процессов; научить студентов ясно понимать различные демографические про-
блемы России и ее регионов, а также мира в целом; оценивать остроту и глубину демографиче-
ских проблем, предвидеть их возможные  социальные последствия в будущем. 

Изучение курса «Социальная демография» будет способствовать усвоение студентами  до-
стижений отечественной и зарубежной теории и практики в области воспроизводства и устой-
чивого  развития населения и общества и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Социальная демография» составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального Государственного образовательного стандарта высшего образования.  
Дисциплина «Социальная демография» во взаимодействии с другими гуманитарными, социально-

экономическими и  дисциплинами призвана обеспечить подготовку будущих бакалавров, отвеча-
ющих современным требованиям интеллектуальной и гуманитарной подготовки. 

  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-
чень планируемых результатов обучения) 
Компетенции 
из ФГОС ВО 

Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компетен-

ций) 
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ОК-1 

способностью использовать основы 
философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 
 

Знать: 
основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции 
Уметь: 
использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции 
Владеть: 
навыками использования основ философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2 

способностью на основе типовых 
методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать эко-
номические и социально-
экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

Знать: 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов 
Уметь: 
рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 
Владеть: 
способами и приемами необходимыми для расчета эко-
номических и социально-экономических показателей 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  - 3  зачетные единицы, 108  академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины вс
ег

о 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

а-
бо

та
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
-

 
Л

аб
ор

а-
то

рн
ы

е  
К

он
тр

ол
ь 

са
мо

ст
. 

б
 

Модуль 1: Теоретические и методологические основы демографии 

1 
Тема 1. Предмет, задачи и 
методы демографии 12      12 

Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

2 

Тема 2. 
Информационная база де-
мографических исследова-
ний 

2 2   8  12 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

3 

Тема 3. 
Демографическая оценка 
динамики численности и 
состава населения. 

2 2   8  12 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

 Итого по модулю 1: 36  4 4   28  
Модуль 2: Социально-экономические и демографические аспекты демографии 

4 

Тема 4. 
Компоненты и факторы 
естественного движения 
населения. 

12      12 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

5 
Тема 5. Миграция населе-
ния. 2 2   8  12 

Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

6 Тема 6.  2 2   8  12 Опрос, оценка выступ-
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Воспроизводство населе-
ния 

лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

 Итого по модулю 2: 36  4 4   28  
Модуль3: Регулирование миграции 

7 
Тема 7. 
Демографические прогно-
зы. 

10      10 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

8 
Тема 8.  
Демографическая полити-
ка. 

12  2 2   8 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

9 
Тема 9. 
Основные тенденции раз-
вития населения мира 

14     4 10 
Опрос, оценка выступ-
лений, защита рефера-
та, проверка конспекта 

 Итого по модулю 3: 36  2 2  4 28  
 Итого: 108  10 10  4 84  

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Модуль 1: Теоретические и методологические основы демографии 
Тема 1. Предмет, задачи  и метод демографии. 
 Демография: понятие, объект и предмет изучения.  Главные задачи демографии, их содер-

жание. Характеристика основных стадий демографического исследования.  Метод демографии 
Понятие метода демографии. Общие подходы изучения населения на основе теоретического 

анализа. Содержание диалектического метода изучения населения, его характеристика. 
Тема 2. Информационная база демографических исследований 
Источники демографической информации о населении, их формы и виды. Понятие статисти-

ческой отчетности.  Переписи населения и организация их проведения. Цели и задачи переписи 
населения каждой страны, их характеристика.  Выборочные социально-демографические обсле-
дования населения. Понятие и цель выборочного социально-демографиечского обследования 
населения. Примерные разделы выборочных обследований, их содержание. Текущий учет 
естественного движения населения в России и за рубежом.  Организация текущего учета ми-
грации населения в РФ. Регистры населения 

Тема 3. Демографическая оценка динамики численности и состава населения 
Динамика численности населения. Понятие «численность населения». Наличное и постоян-

ное население. Динамика численности населения. Состав  и структура населения по полу.  
 Размещение населения. Городское и сельское население. Процесс урбанизации. 
 Состав и структура населения по полу и возрасту.  Трудовая структура населения. Про-

цесс старения населения. Этнический состав и структура населения. Гражданство 
Понятие «этнический состав» и «этническая культура» населения. Сведения, используемые  
 Основные характеристики населения по семьям и домохозяйствам. Уровень образования 

населения 
Модуль 2: Социально-экономические и демографические аспекты демографии 
Тема 4. Компоненты и факторы естественного движения населения 
1. Рождаемость – один из главных компонентов естественного движения населения 
Факторы, влияющие на уровень рождаемости в современной России. Смертность – второй 

значимый компонент естественного движения населения.  Младенческая смертность, ее мас-
штабы и уровень в России. Брачность и разводимость – важные показатели естественного 
движения населения.  

Тема 5. Миграция населения 
Миграция населения: понятие, классификация, причины. Маятниковые миграции, их досто-

инства и недостатки. Позитивное и негативное влияние миграции на развитие общества.  Абсо-
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лютные показатели миграции населения и их анализ. Относительные показатели миграции 
населения и их анализ. Общие коэффициенты миграции, их виды. Способы расчета коэффици-
ента прибытия, коэффициента убытия, коэффициента миграции. 

Тема 6. Воспроизводство населения 
Воспроизводство населения: его сущность и типы. Показатели воспроизводства населения. 
Длина поколения, истинный коэффициент естественного прироста. Показатель длительно-

го сосуществования поколений. Нетто-коэффициент воспроизводства, его сущность и усло-
вия применения. Понятие «длина поколения». Прямой и косвенный способы расчета длины по-
коления. 

 
Модуль3: Регулирование миграции 
Тема 7. Демографические прогнозы 
Демографический прогноз: понятие, классификация, научное и практическое  значение 
Методы построения демографических прогнозов. Виды прогнозов по методам их построе-

ния. Сущность и назначение метода экспертных оценок прогнозов. Краткосрочные и средне-
срочные прогнозы, их характеристика.  Определение общей численности населения по стати-
стическим характеристикам динамики. Определение численности и половозрастной структуры 
населения посредством использования демографических моделей. Основа  модели стабильного 
населения. Определение численности стабильного населения. 

Тема 8. Демографическая политика 
Демографическая политика: понятие, объект, структура. Цели и целевые показатели демо-

графической политики. Регулирование миграционной политики. Меры проведения и реализации 
демографической политики.  Демографическая политика в РФ. Основные приоритеты России 
в области решения проблем миграции и расселения, их характеристика. Комплекс мер по демо-
графической политике в РФ, направленных на повышение рождаемости, укрепление семьи, 
улучшение здоровья, рост продолжительности жизни, обеспечение положительного сальдо ми-
грации населения, привлечение и использование трудовых мигрантов. Их содержание. 

Тема 9. Основные тенденции развития населения мира 
Динамика численности населения мира.  Закономерности миграций населения мира 
 Демографическая ситуация и демографические проблемы России. Появление неблагоприят-

ных демографических тенденций в России к началу рыночных Основная причина снижения 
численности населения- превышение смертности над рождаемостью. Анализ динамики общих 
коэффициентов рождаемости и смертности в России за 1960-2016гг. Миграция населения Рос-
сии. Характеристика истории миграционных потоков в России при Петре I, Екатерине II, их 
особенности.  

 
4.4. Темы семинарских - практических занятий 
Модуль 1. Теоретические основы демографии 
Тема 1. Предмет, задачи и метод демографии 
Вопросы для обсуждения 
1. Демография: понятие, объект и предмет изучения. 
2. Главные задачи демографии. 
3.Метод демографии 
Вопросы для повторения 
1. Как вы себе представляете предмет и объект изучения демографии? 
2. Охарактеризуйте метод демографии. 
3. Как вы понимаете следующие демографические категории: событие, явление, процесс. 
4. Охарактеризуйте главные задачи демографии. 
5. Назовите основные формы движения населения. 
6. Какие процессы движения населения относятся к демографическим? Перечислите их. 
Тема 2. Информационная база демографических исследований 
Вопросы для обсуждения 
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1. Источники демографической информации о населении, их формы и виды. 
2. Переписи населения и организация их проведения. 
3. Выборочные социально-экономические обследования населения. 
4. Текущий учет естественного движения населения в России и за рубежом. 
5. Организация   текущего учета миграции населения в РФ. 
6. Регистры населения. 
Вопросы для повторения 
1. Какие виды источников данных о населении вы знаете? 
2. Чем отличаются переписи населения от других источников данных о населении?. 
3. Назовите основные программно-методологические и организационные вопросы современных 
переписей населения. 
4. Какие обследования в России приурочиваются к переписям населения? 
5. Какова цель проведения выборочных социально-демографческих обследований в России? 
6. Что представляет собой текущий учет естественного движения населения в нашей стране? 
7. Что представляет собой текущий учет миграции населения в России? 
8. Каково Ваше представление о целесообразности введения регистров населения? 
Тема 3. Демографическая оценка динамики численности и состава населения (4ч) 
Вопросы для обсуждения 
1. Динамика  численности населения. 
2. Размещение населения. Городское и сельское население. Процесс урбанизации. 
3. Состав и структура населения по полу и возрасту. 
4. Трудовая структура населения. Процесс старения населения. 
5. Этнический состав и структура населения. Гражданство. 
6. Основные характеристики населения по семьям и домохозяйствам. 
7. Уровень образования населения. 
8. Социально-экономическая структура и состав населения. 
Вопросы для повторения 
1. Какие типы динамики численности населения Вы знаете и что дает это значение для анализа 
демографической ситуации? 
2. Назовите показатели размещения населения по территории. 
3. Что такое процесс урбанизации? 
4. Какие приемы изучения состава населения по полу Вам известны?. 
5. Охарактеризуйте возраст человека как категория демографического анализа. 
6. Что Вы знаете о трудовой и воспроизводственной структуре населения?. 
7. Что такое процесс старения населения? 
8. Что представляет собой высокий уровень образования? 
9. Каковы значения изучения этнического состава и структуры населения в демографическом 
анализе? 
10. Каково основное назначение анализа экономической и социальной структуры населения? 
Модуль 2. Социально-экономические и демографические аспекты демографии 
Тема 4. Компоненты и факторы естественного движения населения 
Вопросы для обсуждения 
1. Рождаемость – один из главных компонентов естественного движения населения. 
2. Смертность-второй значимый компонент естественного движения населения. 
3. Младенческая смертность, ее масштабы и уровень в России. 
4. Брачность и разводимость – важные показатели естественного движения населения. 
Вопросы для  повторения 
1. Какие формы естественного движения населения Вы знаете? 
2. Назовите и охарактеризуйте общие показатели естественного  движения населения. 
3. Назовите показатели рождаемости. Расскажите о методике их расчета и об их оценке. 
4. Назовите показатели смертности. Расскажите о методике их расчета и оценки. 
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5. Расскажите о младенческой смертности. Какие показатели используются для ее характери-
стики? 
6. Зачем нужна международная статистическая классификация болезней и причин смерти?. 
Тема 5. Миграция населения 
Вопросы для обсуждения 
1. Миграция населения: понятие, классификация, причины. 
2. Абсолютные показатели миграции населения и их анализ. 
3. Относительные показатели миграции населения и их анализ. 
4. Характеристика частных коэффициентов миграции населения 
Вопросы для повторения 
1. Что Вы знаете о миграции населения, ее видах и причинах? 
2. Назовите методы изучения абсолютных показателей миграции населения. 
3. Расскажите об относительных показателях миграции населения. 
4. Как Вы понимаете роль миграции в процессах воспроизводства населения? 
5.Каково влияние миграции на состав населения по полу, возрасту, уровню образования, заня-
тости в районах входа и выхода мигрантов?. 
6. Как учесть влияние миграции при построении демографических прогнозов?. 
Тема 6. Воспроизводство населения 
Вопросы для обсуждения 
1. Воспроизводство населения: сущность и типы. 
2. Показатели воспроизводства населения. 
3. Длина поколения, истинный коэффициент естественного прироста. Показатель длительного 
сосуществования поколения. 
4. Методика определения истинного коэффициента естественного прироста для женщин и муж-
чин. 
5. Итоговые показатели характеристики воспроизводства населения. 
Вопросы для повторения 
1. Как Вы понимаете термин «Режим воспроизводства населения»? 
2. Какими показателями характеризуется режим воспроизводства населения? 
3. Как определить длину поколения? 
4. Как и с какой целью рассчитывается коэффициент Лотки? 
5. Что такое период сосуществования поколений? 
6. Каково основное назначение «истинного» коэффициента естественного прироста? 
7. Расскажите Ваше понимание о типах воспроизводства населения. 
8. Перечислите особенности динамики показателей воспроизводства населения в России. 
Модуль3: Регулирование миграции 
Тема 7. Демографические прогнозы 
Вопросы для обсуждения 
1. Демографический прогноз: понятие, классификация, научное и практическое значение. 
2. Методы построения демографических прогнозов. 
3. Определение численности и половозрастной структуры населения посредством использова-
ния демографических моделей. 
Литература (основная) 
Вопросы для повторения 
1. Какие виды демографических прогнозов Вы знаете? 
2. Расскажите что Вы знаете о стационарном и стабильном населении. 
3. Какова классификация методов построения демографических прогнозов?. 
Тема 8. Демографическая политика 
Вопросы для обсуждения 
1. Демографическая политика: понятие, объект, структура. 
2. Меры проведения и реализации демографической политики. 
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3. Демографическая политика в РФ (1991-2010гг.) 
4. Основные приоритеты России в области решения проблем миграции и расселения, их харак-
теристика. 
Вопросы для повторения 
1. Что такое демографическая политика, в чем состоит  ее отличие от социальной политики? 
2. Зачем нужна концепция демографического развития страны, региона? 
3. Каковы методы проведения демографической политики? Охарактеризуйте их. 
4. Расскажите об основах демографической политики в современной России. 
Тема 9. Основные тенденции развития населения мира 
Вопросы для обсуждения 
1. Динамика численности населения мира. 
2. Закономерности миграции населения мира. 
3. Демографическая ситуация и демографические проблемы России. 
4. Миграция населения России. 
Вопросы для повторения 
1. Назовите основные тенденции развития населения мира. 
2. Каковы причины стремительного роста численности населения мира в XXв.? 
3. Какие закономерности присущи современным мировым миграциям населения? 
4. Назовите цели и методы проведения демографической политики в современном мире? 
5. Как оценить влияние войн на развитие человечества? 
6. Назовите особенности демографической ситуации в России. Охарактеризуйте их. 
7. Каковы исторические особенности миграции в России?. 
 

5. Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается широкое использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с графи-
ческим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность используемо-
го теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, кото-
рая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микро группах при обсуждении тео-
ретического материала; 

- использование кейс - метода (проблемно - ориентированного подхода), то есть анализ и об-
суждение в микро группах конкретной деловой ситуации из практического опыта производ-
ственной  деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и промежуточной 
аттестации; 

- решение задач по анализу трудовых показателей; 
- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступление с 

докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного выступления по 
изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

 
6.  Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине  
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. Поэто-

му изучение курса «Социальная демография» предусматривает работу с основной специальной 
литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
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умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа студента осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины 
в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:  
- подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, электронными спра-

вочными системами;  
- изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к практическим заня-

тиям;  
- самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;  
- подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным 

планом и графиком учебного процесса.  
Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически при освоении соот-

ветствующей темы.  
Формы контроля со стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной рабо-

ты, тестирование, проведение коллоквиума и др.  
Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента определяется учебным пла-

ном и представляет собой выполнение студентами различных заданий в аудитории под руко-
водством преподавателя.  

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приведены в форме 
таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы Форма контроля 

Тема 1. Предмет, задачи и 
методы демографии 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата, проверка кон-
спекта 

Тема 2. Информационная 
база демографических ис-
следований 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата.  Проверка зада-
ний. 

Тема 3. Демографическая 
оценка динамики численно-
сти и состава населения. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата, проверка кон-
спекта 

Тема 4. Компоненты и фак-
торы естественного движе-
ния населения. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата.  Проверка зада-
ний. 

Тема 5. Миграция населения. Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата.  Проверка зада-
ний. 

Тема 6. Воспроизводство 
населения. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата. Проверка кон-
спекта. 

Тема 7. Демографические 
прогнозы. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. 
 

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата, проверка кон-
спекта 

Тема 8. Демографическая 
политика. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата.  Проверка зада-
ний. 

Тема 9. Основные тенденции 
развития населения мира 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.  

Опрос, оценка выступлений, за-
щита реферата. Проверка кон-
спекта. 

 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна способство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской ра-
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боты и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме заплани-
рованных часов.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,  промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы 
 Ком-
петен-
ции 

 

Знания, умения, навыки Процедура 
 оценивания 

ОК-2 
 

Знать:  
- основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции  
Уметь:  
- анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции 
Владеть:  
- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Устный опрос, 
решение задач, 

написание рефе-
ратов, тестиро-

вание 

ПК-6 

Знать:  
- основы  профессионального развития персонала 
Уметь:  
- оценивать кадровую политику организации, управлять основными 
видами при подборе, отборе, найме, развитии и увольнении работников 
Владеть:  
- методами разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации 

Устный опрос, 
решение задач, 

написание рефе-
ратов, тестиро-

вание 

   
7.2. Типовые контрольные задания  
Тесты:  

Вопросы задания Варианты ответов  
1 2 3 

Задание 1 

Вопрос 1. Что означает понятие «рево-
люция» в широком смысле? 
Укажите правильный ответ 

1. Переворот; А 
2. Способ перехода к новой ступени 
развития; 

Б 

3. Разрешение кризиса; В 
4. Качественный сдвиг в развитии яв-
ления; 

Г 

5. Отрицание прошлого; Д 

Вопрос 2. Как реализуется демографиче-
ский переход количественного характера 

в течение длительного времени? 

1. Постепенно А 
2. Революционным путем развития; Б 
3. Скачком; В 
4. Эволюционным путем; Г 
5. Спонтанно; Д 

Вопрос 3. Назовите главную проблему в 
концепции демографических революций. 

1. Выделение схемы воспроизводства; А 
2. Выделение общих закономерностей, 
этапов и последовательности воспроиз-
водства населения; 

Б 

3. Типы воспроизводства; В 
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4. Логика смены типов воспроизвод-
ства; 

Г 

5. Формы воспроизводства. Д 

Вопрос 4. Назовите наиболее распростра-
ненную единицу времени в демографии. 

1. Длина поколения; А 
2. Год; Б 
3. Месяц; В 
4. Полугодие; Г 
5. Квартал. Д 

Вопрос 5. Сколько лет  составляет длина 
поколения – единица времени в демогра-

фии? 

1. 21-22 года; А 
2. 22-23 года; Б 
3. 23-24 года; В 
4. 24-25 лет; Г 
5.  25-27 лет. Д 

Задание 2. 

Вопрос 1. Назовите период действия 
комплекса «внешних возмущений» демо-

графических процессов в РФ. 

1. 1917г.; А 
2. после 1917 г.; Б 
3. 1919г.; В 
4.  до 1917 г.; Г 
5. 1918г. Д 

Вопрос 2. Назовите период действия 
комплекса «внешних возмущений» демо-

графических процессов в РФ. 

1. с 1990г.; А 
2. с 1991г.; Б 
3. с 1992г.; В 
4. с 1993г.; Г 
5. с 1994г. Д 

Вопрос 3.Что входит в понятие «внешние 
возмущения» демографических процес-

сов? 

1. Рождаемость; А 
2. Смертность; Б 
3. Войны, социально-экономические 
потрясения, голод, репрессии; 

В 

4. Уровень жизни; Г 
5. Демографические войны. Д 

Вопрос4. Кто является автором классиче-
ской работы «Демографическая револю-

ция»? 

1. А.Ландри; А 
2. Э.Коул; Б 
3. К.Блеккер; В 
4.Э.Гувер; Г 
5. Г.Шубнелль. Д 

Вопрос 5. Сколько этапов развития насе-
ления выделил А.Ландри? 

1. Один; А 
2. Два; Б 
3. Три; В 
4. Четыре; Г 
5. Пять. Д 

Задание 3. 

Вопрос 1. Назовите три этапа развития 
населения по концепции А.Ландри. 

1. Примитивный  промежуточный, со-
временный; 

А 

2. Ранний, зрелый, поздний; Б 
3. Стартовый, основной, вспомогатель-
ный; 

В 

4. Примитивный, зрелый, поздний; Г 
5. Ранний, примитивный, основной. Д 

Вопрос 2. Сколько стадий развития насе-
ления, исходя из темпов роста населения, 

выделил К.Блеккер? 

1. Одну; А 
2. Две; Б 
3. Три; В 
4. Четыре; Г 
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5. Пять. Д 

Вопрос 3. Что характерно для традици-
онного типа воспроизводства населения? 

1. Высокие темпы; А 
2. Слабые темпы; Б 
3. Не ограничиваемые рождаемость и 
смертность; 

В 

4. Не ограничиваемая смертность; Г 
5. Ограничение рождаемости. Д 

Вопрос 4. Что предшествовало каче-
ственному скачку в воспроизводстве 
населения? 

1. Ограничение рождаемости; А 
2. Повышение уровня жизни; Б 
3. Снижение уровн жизни; В 
4. Вмешательство людей в естествен-
ный процесс воспроизводства; 

Г 

5. Регулирование прироста населения. Д 

Вопрос 5. Что является главным в пери-
одизации демографических процессов? 

1. Анализ статистических данных; А 
2. Выделение качественного скачка; Б 
3. Оценка времени; В 
4. Выделение системы характеристик 
интенсивности; 

Г 

5. Оценка структурных факторов. Д 
Задание 4. 

Вопрос 1. Какова была степень влияния 
общества на рождаемость на первом 
(традиционном или примитивном) этапе 
развития населения? 

1. Мала; А 
2. Велика; Б 
3. Определяющая; В 
4. Недостаточная; Г 
5. Незначительная. Д 

Вопрос 2. Как  общество начинает вли-
ять на заболеваемость, смертность, на 
втором этапе развития населения?. 

1. Недостаточно; А 
2. Эффективно; Б 
3. Незначительно; В 
4. Реально; Г 
5. Заметно. Д 

Вопрос 3. Назовите цель третьего этапа 
развития населения, к которому обще-
ство только приближается? 

1. Планирование числа детей; А 
2. Планирование всех случаев рожде-
ний; 

Б 

3. Полное регулирование рождаемости 
и смертности; 

В 

4. Биологическое регулирование; Г 
5. Планирование сроков появления де-
тей. 

Д 

Вопрос 4. Что является особенностью 
демографической революции? 

1. Прерывание постепенности; А 
2. Разрешение демографических про-
блем; 

Б 

3. Спонтанность; В 
4. Непредсказуемость; Г 
5. Неотвратимость. Д 

Вопрос 5. Какой тип воспроизводства 
общество может сформировать исходя 
из своих возможностей? 

1. Простой; А 
2. Сложный; Б 
3. Пропорциональный; В 
4. Оптимальный; Г 
5. Расширенный. Д 

Задание 5. 
Вопрос 1. Назовите возраст женщин в 
интервале повышенной брачности и 

1. 19-20 лет; А 
2. 20-24 года; Б 
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рождения первых детей; 3. 25-26 лет; В 
4. 27-28 лет; Г 
5. 29-30 лет. Д 

Вопрос 2. В каком случае могут сокра-
щаться интервалы между рождениями? 

1. При росте уровня жизни; А 
2. При интенсивности миграции; Б 
3. При улучшении социально-
экономической ситуации; 

В 

4. При изменении режима смертности; Г 
5. При изменении демографического 
поведения. 

Д 

Вопрос 3. Что представляет собой насе-
ление РФ в демографическом плане? 

1. Сложную и противоречивую сово-
купность; 

А 

2. Региональные отличия; Б 
3. Различия в режиме смертности; В 
4. Разный тип воспроизводства; Г 
5. Этнические отличия. Д 

Вопрос 4. Как следует проводить изуче-
ние режима и типа воспроизводства 
населения крупных многонациональных 
регионов? 

1. При помощи статистических данных; А 
2. Используя динамику стандартов де-
мографии; 

Б 

3. Как агрегацию отдельных режимов 
«снизу-вверх»; 

В 

4. Используя разностороннюю инфор-
мацию; 

Г 

5. Как анализ совокупности. Д 

Вопрос 5. С чем связаны тенденции 
брачности (особенно юридической) и 
рождаемости? 

1. С ростом брачности; А 
2. С ростом активности населения; Б 
3. С социально-экономической обста-
новкой; 

В 

4. С половозрастной (структурой насе-
ления); 

Г 

5. С закономерностями рождаемости. Д 
Задание 6. 

Вопрос 1.  Как система демографиче-
ских коэффициентов отражает суть 
происходящих процессов; 

1. Точно; А 
2. Корректно; Б 
3. Объективно; В 
4. Не точно, не корректно; Г 
5. Субъективно. Д 

Вопрос 2. Какие современные варианты 
таблиц смертности населения следует 
исчислять сегодня? 

1. Статистические ; А 
2. Мультистатусные и комбинирован-
ные таблицы; 

Б 

3. Аналитические ; В 
4. Обобщающие; Г 
5. Результирующие; Д 

Вопрос 3. Что оказывает определенное 
влияние на изменение численности, со-
става и качества населения ряда регио-
нов России в последние годы? 

1. Рождаемость ; А 
2. Смертность; Б 
3. Миграция; В 
4. Благосостояние; Г 
5. Эмиграция. Д 

Вопрос 4. Что следует учитывать в ха-
рактере демографических процессов? 

1. Демографические волны; А 
2. Правило алгоритизации; Б 
3. Рождаемость; В 
4. Смертность; Г 
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5. Миграция. Д 

Вопрос 5. Какой элемент тенденции  
развития населения обсуждается в по-
следние годы? 

1. Рождаемость; А 
2. Смертность; Б 
3. Продолжительность жизни; В 
4. Вопрос о депопуляции населения 
России; 

Г 

5. Демографический кризис. Д 
Задание 7. 

Вопрос 1. Как понимается депопуляция 
в социально-экономической литерату-
ре? 

1. Негативно; А 
2. Позитивно; Б 
3. Как форма демографического кризи-
са; 

В 

4. Как вырождение населения; Г 
5. Как демографическая катастрофа. Д 

Вопрос 2. На что влияет колебание чис-
ленности женщин детородного возрас-
та? 

1. На количество браков; А 
2. На формирование демографической 
волны; 

Б 

3. На количество рождений; В 
4. На демографическую ситуацию; Г 
5. На количество активного населения. Д 

Вопрос 3. Какой показатель использует-
ся для характеристики уровня воспро-
изводства населения? 

1. Региональный коэффициент? А 
2. Этнический показатель; Б 
3. Стационарная возрастная структура; В 
4. Нетто-коэффициент воспроизвод-
ства; 

Г 

5. Соотношение рождаемости и смерт-
ности. 

Д 

Вопрос 4. Какие показатели необходимо 
использовать при анализе тенденций 
вырождения населении? 

1. Качественные; А 
2. Стационарные; Б 
3. Обобщающие; В 
4. Статистические; Г 
5. Социально-экономические. Д 

Вопрос 5. Что нужно учитывать при 
оценке последствий и темпов вырожде-
ния населения? 

1. Возрастной состав; А 
2. Общую численность; Б 
3. Национальный состав; В 
4. Региональные особенности; Г 
5. Половозрастная структура. 
 

Д 
 
 
 

Задание 8. 

Вопрос 1. Когда в общественной мысли 
установился политико-экономический 
переход к оценке соотношения роста  
населения и общественного развития? 

1.  в XVIIв.; А 
2. XVIIIв.; Б 
3. на рубеже XVIII- XIXв.; В 
4. в XIXв.; Г 
5. в XXв. Д 

Вопрос 2. Какой аспект роста населения 
является главным в работах А.Смита и 
Д.Рикардо? 

1. Политический; А 
2. Социальный; Б 
3. Философский; В 
4. Экономический; Г 
5. Географический. Д 

Вопрос 3. Об ограниченности каких ре-
сурсов высказался А.Смит в связи с ро-

1. Земельных; А 
2. Природных; Б 
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стом населения? 3. Сырьевых; В 
4. Производственных; Г 
5. Энергетических. Д 

Вопрос 4. Какой тезис сформулировал 
Д.Рикардо в связи с ростом народонасе-
ления? 

1. О производной экономических фак-
торов; 

А 

2. Об ограниченности ресурсов; Б 
3. О давлении населения на средства 
существования; 

В 

4. Об исчерпаемости сырья; Г 
5. Об ограниченности природных ре-
сурсов. 

Д 

Вопрос 5. С каких позиций теория 
Т.Ф.Мальтуса трактовала причины со-
циальных бедствий политических по-
трясений и экологических катастроф? 

1. Идеализма А 
2.Демографического детерминизма; Б 
3. С философских позиций; В 
4. Материализма; Г 
5. С психологической точки зрения. Д 

Задание 9. 

Вопрос 1. Что является исходным фак-
тором общественного развития согласно 
теории Мальтуса? 

1. Соотношение населения и ресур-
сов; 

А 

2. Неограничиваемый рост населения; Б 
3. Биологическая природа человека; В 
4. Демографическое давление; Г 
5. Биологическая природа воспроиз-
водства населения. 

Д 

Вопрос 2. Из каких законов населения 
К.Маркс и его последователи выводили 
закономерность демографической дина-
стии? 

1. Из эволюции социальных систем; А 
2. Из нищеты населения; Б 
3. Из социальной дертерминации; В 
4. Из законов социально-
экономического развития; 

Г 

5. Из диалектики развития общества. Д 

Вопрос 3. Какие события мировой исто-
рии стали практическим опровержением 
теоретических положений Гиальтузиан-
ства? 

1. Промышленная революция; А 
2. Научно- технический прогресс; Б 
3. Промышленный переворот; В 
4. Прогресс техники; Г 
5. Развитие промышленной техноло-
гии. 

Д 

Вопрос 4. Исследование каких процес-
сов потребовали изменения в развитии 
населения в связи с переходом  от до-
индустриальной экономики к индустри-
альной системе развития производи-
тельных сил? 

1. Общей теории народонаселения; А 
2. Этногенеза; Б 
3. Этнологии; В 
4. Политической детерминации наро-
донаселения; 

Г 

5. Социальной детерминации демо-
графических процессов. 

Д 

Вопрос 5. Когда возникла схема демо-
графического перехода? 

1. в середине XIXв.; А 
2. XIXв. ; Б 
3. В начале XXв.; В 
4. В XVIIIв.; Г 
5. В конце XXв. Д 

Задание 10. 

Вопрос 1. Какую эволюцию составля-
ющих воспроизводства населения опи-
сывает теория демографического  пере-
хода? 

1. Стратегию развития; А 
2. Демографическую статистику; Б 
3. Рождаемость и смертность; В 
4. Процесс старения населения; Г 
5. Социальные последствия миграции. Д 
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Вопрос 2. Какой процесс реально 
обострил социально-экономические  
проблемы периферийных районов со-
временного мира? 

1. Экологический; А 
2. Демографический кризис; Б 
3. Экономический кризис; В 
4. Удвоение населения в течение жиз-
ни одного поколения; 

Г 

5. Социально-политические пробле-
мы. 

Д 

Вопрос 3. Какой процесс наблюдается  в 
динамике населения развитых стран 
мира? 

1. Спад роста населения; А 
2. Депопуляция; Б 
3. Старение населения; В 
4. Масштабная миграция; Г 
5. Эмиграция. Д 

Вопрос 4. Сколько существует типов 
экономико-демографических моделей?. 

1. Один; А 
2. Два; Б 
3. Три; В 
4. Четыре; Г 
5. Пять. Д 

Вопрос 5. Назовите основные факторы 
экономического развития по модели 
Р.Харрода и Е.Домар? 

1. Открытие новых ресурсов; А 
2. Освоение новых районов; Б 
3. Автоматизация производства; В 
4. Демографическая динамика наряду 
с техническим прогрессом. 

Г 

5. освоение новых технологий. Д 

Задание 11. 

Вопрос 1. Сколько факторов экономи-
ческого развития выделяли Р.Харрод и 
Е.Домар? 

1. Один; А 
2. Два; Б 
3. Три; В 
4. Четыре; Г 
5. Пять. Д 

Вопрос 2. Назовите факторы экономи-
ческого развития по Р.Харроду и 
Е.Домару? 

1. Технические; А 
2. Социальные; Б 
3. Эргономические; В 
4.Экзогенные и эндогенные; Г 
5. Природные Д 

Вопрос 3. Что относилось к числу экзо-
генных факторов? 

1. Население, изменяющееся с посто-
янным темпом; 

А 

2. Трудовые ресурсы; Б 
3. Подготовка специалистов; В 
4. Эргономика; Г 
5. Подготовка персонала. Д 

Вопрос 4. По какому направлению шло 
дальнейшее развитие экономико-
демографических моделей 

1. По статистическому; А 
2. По прагматическому; Б 
3. По модели Харрода-Домара; В 
4. По математическому; Г 
5. По определению связи между рож-
даемостью, потреблением, сбереже-
нием, занятостью и доходом на душу 
населения  

Д 

Вопрос 5. В каком году вышла ставшей 
классикой книга А.Коула и Э.Гувера 
«Рост населения и экономическое раз-
витие в странах с низким уровнем дохо-

1. 1956г.; А 
2. 1957г.; Б 
3. 1958г.; В 
4. 1959г.; Г 
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да»? 5. 1960г. Д 
Задание 12. 

Вопрос 1. Сколько сфер расселения 
сложилось в бывшем СССР?. 

1. Одна; А 
2. Две; Б 
3. Три; В 
4. Четыре; Г 
5. Пять. Д 

Вопрос 2. Где проживают народы быв-
шего СССР, составляющие первую сфе-
ру расселения? 

1. На своей этнической территории; А 
2. В ближнем зарубежье; Б 
3. В континентальной Европе; В 
4. В дальнем зарубежье; Г 
5.В Америке Д 

Вопрос 3. Где проживают народы быв-
шего СССР, составляющие вторую сфе-
ру расселения? 

1. В дальнем зарубежье; А 
2. В континентальной Европе; Б 
3.В ближнем зарубежье; В 
4. В Америке; Г 
5. На своей этнической территории; Д 

Вопрос 4. Где проживают народы быв-
шего СССР, составляющие третью сфе-
ру расселения? 

1. На своей этнической территории; А 
2. В ближнем зарубежье; Б 
3. В Америке; В 
4. В дальнем зарубежье; Г 
5. В континентальной Европе; Д 

Вопрос 5. В работах мыслителей какой 
эпохи проблема соотношения населения 
и ресурсов была центральной? 

1. Феодальной А 
2. Социалистической; Б 
3. Капиталистической; В 
4. Первобытной; Г 
5. Рыночной; Д 

Задание 13. 

Вопрос 1. Какой естественный прирост 
населения наблюдается в России, начи-
ная с 1992 года? 

1. Положительный; А 
2. Отрицательный; Б 
3. Существенный; В 
4. Незначительный; Г 
5. Негативный. Д 

Вопрос 2. С какого года в России начал-
ся новый этап снижения рождаемости и 
роста смертности? 

1. 1985г.; А 
2. 1986г.; Б 
3. 1987г.; В 
4. 1988г.; Г 
5. 1989г. Д 

Вопрос 3. Назовите людские потери 
населения СССР в результате войны 
1941-1945гг. 

1. 27 млн. А 
2. 20 млн. Б 
3.30 млн. В 
4. 40 млн. Г 
5. 25 млн. Д 

Вопрос 4. Какие возможные сценарии 
эволюции смертности рассматриваются 
при прогнозе населения России? 

1. Оптимальный; А 
2. Максимальный; Б 
3. Минимальный; В 
4. Реальный; Г 
5.Пессимистический, оптимистиче-
ский, средний. 

Д 

Задание 14. 

Вопрос 1. С чем связана историческая 
эволюция рождаемости? 

1. С уровнем благосостояния; А 
2. Со здоровьем нации; Б 
3. С социально-экономическим раз-
витием; 

В 
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4. С уровнем образования; Г 
5. С интеллектуальным уровнем. Д 

Вопрос 2. Какая теория дает объяснение 
исторической эволюции рождаемости? 

1. Теория демографического переха; А 
2. Классическая; Б 
3. Кейнесианская; В 
4. Воспроизводства населения; Г 
5. Неоклассическая. Д 

Вопрос 3. В какие годы наметился пере-
ход большей части населения России к 
малодетней семье? 

1. в 20-30 годы; А 
2. в 30-40 годы; Б 
3. в 40-50 годы; В 
4. в 50-60 годы; Г 
5. в 60-70 годы. Д 

Вопрос 4. Назовите дату принятия поста-
новления «О мерах помощи семьям име-
ющим детей». 

1. 1980г.; А 
2. 1981г.; Б 
3.1982г.; В 
4. 1983г. Г 
5. 1984г. Д 

Вопрос 5. Назовите период самого резко-
го спада рождаемости за всю многовеко-
вую историю. 

1. конец 60-х – начало 70-х гг.; А 
2. конец 70-х-начало 80-х гг.; Б 
3. конец 80-х-начало 90-х гг.; В 
4.середина 80-х – конец 90-х гг.; Г 
5. первая половина 90-х гг. Д 

Задание 15. 

Вопрос 1. Назовите автора работ 20-х го-
дов, посвященных проблемам формиро-
вания бюджетов семей и их расходов. 

1. ГелинцевА.; А 
2. Макаров Н.; Б 
3. Струмилин С.; В 
4. Гаянов А.; Г 
5. Кондратьев Н. Д 

Вопрос 2. Назовите год издания работы 
Томилина С.А. «Демография и социаль-
ная гигиена».? 

1. 1973г.; А 
2. 1974г. Б 
3. 1975г.; В 
4. 1976г.; Г 
5. 1977г. Д 

Вопрос 3. Назовите наиболее распростра-
ненный тип семьи в России? 

1. Многодетный; А 
2. Неполный; Б 
3. Полный; В 
4. Нуклеарный; Г 
5. Дифференцированный. Д 

Вопрос 4. Назовите состав так называе-
мой нуклеарной семьи России. 

1. Бездетная и одно-двухдетная; А 
2. Многодетная; Б 
3. Полная; В 
4. Неполная; Г 
5. Маленькая. Д 

 
Тематика рефератов: 
1.Демографическая информация и методы ее регионального анализа 
2.Перепись населения и ее значение для региональной экономики 
3.Факторы естественного движения населения 
4.Основные показатели естественного движения населения 
5.Соотношение возрастной и половой структуры населения региона 
6.Динамика показателей рождаемости и смертности населения региона 
7.Особенности показателей брачности и разводимости населения региона 
8.Динамика показателей уровня рождаемости в регионе и России в целом 
9.Этническая и языковая структуры населения региона 
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10.Структуры населения мира: проблемы, тенденции и прогнозы 
11.Расселение населения региона: тенденции и проблемы 
12.Миграционные процессы в регионе: структура и динамика 
13.Трудовые миграции населения региона 
14.Проблемы развития шоп-туризма в регионе 
15.Этнические миграции в регионе и формирование диаспор 
16.Трудовые ресурсы и экономическая активность населения в регионе 
17.Статистика занятости населения региона 
18.Проблемы безработицы в регионе 
19.Рынок труда региона: структура и динамика 
20.Методы расчета уровня жизни населения региона 
21.Основные показатели качества жизни населения региона 
22.Экология и здоровье населения региона 
23.Воспроизводство населения региона: основные подходы к анализу 
24.Методы демографического прогнозирования населения региона 
25.Демографическая политика региона 
 
Примерные вопросы к зачету: 
1. Предмет, метод и задачи  демографии. 
2. Демографический рост и воспроизводство населения. 
3. Система данных о населении.  
4. Переписи населения. 
5. Текущий учет демографических событий.  
6. Текущий учет миграции. 
7. Административные источники данных о населении.  
8. Понятие о регистрах населения. 
9. Выборочные социально-демографические обследования 
10. Время и возраст в демографических исследованиях.  
11. Продольный и поперечный анализ.  
12. Условные и реальные поколения. 
13. Коэффициенты и вероятности в демографии. 
14. Возрастно-половые пирамиды.  
15. Типы возрастных пирамид. 
16. Таблицы смертности.  
17. Система показателей смертности. 
18. Факторы смертности.  
19. Самосохранительное поведение.  
20. Младенческая смертность и закономерности ее изменения 
21. Историческая эволюция смертности.  
22. Теория эпидемиологического перехода. 
23. Современные тенденции смертности в России 
24. Тенденции смертности и ее дифференциация по странам и регионам мира.  
25. Формирование брачной структуры населения. 
26. Система показателей брачности и разводимости. 
27. Возрастные модели брачности и разводимости.  
28. Исторические типы брачности. 
29. Современные тенденции брачности и второй демографический переход. 
30. Домохозяйсша и их демографическая эволюция. 
31. Репродуктивное поведение. 
32. Измерение рождаемости. 
33. Исторические тенденции в изменении рождаемости. 
34. Современные тенденции рождаемости в развитых странах мира. 
35. Современные тенденции рождаемости в развивающихся странах.  
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36.  Макроэкономические факторы в теориях демографического перехода и второго демогра-
фического перехода. 
37. Микроэкономический подход к анализу рождаемости (Беккер, Щульц).  
38. Тенденции рождаемости в Российской Федерации.  
39. Определения миграции. 
40.  Типология миграционных процессов.  
41. Измерение миграции.  
42. Функции миграционных процессов.  
43. Модели миграции. 
44. Закономерности внутренней миграции.  
45. Миграционные процессы в РФ.  
46. Современные тенденции международной миграции.  
47. Теория миграционного перехода.  
48. Половая структура населения 
49. Возрастная структура населения: ее количественные характеристики и факторы измене-
ний. 
50. Демографические волны и их демографические и социально-экономические последствия. 
51. Демографическое старение и его последствия. 
52.  Тенденции старения мирового населения.  
53. Демографические аспекты пенсионной реформы. 
54.  Показатели воспроизводства населения. 
55. Демографический переход и демографическая революция.  
56. Перспективы развития мирового населения.  
57. Задачи и типы прогнозов населения. 
58. Цели, основные направления и меры демографической политики.  
59. Опыт проведения демографической политики. Демографическая полити-
ка в СССР и РФ.  
60. Цели, основные направления и меры миграционной политики.  
61. Современная миграционная политика в зарубежных странах. 
62.  Миграционная политика в РФ. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенции 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составля-

ет 0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 

100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполне-

ние домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные за 

аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полученных 
оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за те-
кущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в 
0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной докумен-
тально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное количе-
ство баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработ-
ку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 
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Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл 
за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и коэф-
фициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 

знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на неко-

торые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с неболь-

шими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные сужде-
ния. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные во-
просы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, вывода-
ми. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 
100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — 
Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 108 c. — 978-5-7996-1393-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68292.htm 
2. Кязимов К.Г. Взаимодействие учреждений профессионального образования с субъектами 
рынка труда [Электронный ресурс] : монография / К.Г. Кязимов. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0181-8. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/73624.html 
3. Колесникова О.А. Рынок труда монопрофильных территорий. Проблемы и решения [Элек-
тронный ресурс] : монография / О.А. Колесникова, В.А. Похвощев, Л.В. Здоровцова. — Элек-
трон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Научная кни-
га, 2016. — 172 c. — 978-5-4446-0771-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67368.html 
4. Меньшикова О.И. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / О.И. Меньшикова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2015. — 180 c. — 978-5-906768-96-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41003.html 
5. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования [Электронный ре-
сурс] : учебник / А.М. Донецкий [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-
ский институт высоких технологий, Научная книга, 2016. — 372 c. — 978-5-4446-0776-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67367.html 
 
б) дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/68292.htm
http://www.iprbookshop.ru/67368.html
http://www.iprbookshop.ru/41003.html
http://www.iprbookshop.ru/67367.html
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1. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие/. 
— Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2014. — 168 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47307.html 
2. Павленов В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 
Павленов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2014. — 368 c. — 5-211-04642-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13312.html 
3. Утибаев Б.С. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Б.С. Утибаев, Г.Д. 
Аманова, А.К. Байдаков. — Электрон.текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 424 c. 
— 978-601-7320-17-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67179.html 
4. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Михайлина [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 280 c. — 978-5-394-01749-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60537.html 
5. Чиликина И.А. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : курс лекций / И.А. 
Чиликина. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. — 978-5-88247-817-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74411.html 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины 
http://ego.uapa.ru – Журнал «Бизнес и персонал»   
www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал 
http://www.marketingcommunications.ru – Журнал «Персонал».   
eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 
http://www.mavriz.ru – Журнал «Управление персоналом»   
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Социальная демо-

графия» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студен-
тов в ходе проведения практических  занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения пройденно-
го материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 
сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия.  

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, свя-
занных с формированием системы знаний об особенностях становления и функционирования 
рынкатруда. 

К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 
учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к 
их, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений 
(10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.  

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обяза-
тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публи-
кации по изучаемой теме в журналах: «Персоналом», "Бизнес и персонал", «Экономист», «Че-
ловек и труд» и др. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоватьсяэлектронная-
почта.Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7,  MicrosoftWord используется для созда-

 

http://www.iprbookshop.ru/47307.html
http://www.iprbookshop.ru/67179.html
http://www.iprbookshop.ru/60537.html
http://ego.uapa.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.marketingcommunications.ru/
http://www.mavriz.ru/
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ния текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), PowerPoint 
– для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 
MicrosoftInternetExplorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к практиче-
ским занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы.  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине 

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются ауди-
тории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позво-
ляет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных про-
грамм MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную ин-
формацию в табличной и графической формах,  видеолекции, а также электронные ресурсы 
сети Интернет. 
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