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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Демография» является формирование системы 

представлений о демографии и статистике населения, умений и навыков построения и 

анализа демографических показателей, анализа демографической ситуации в том или 

ином регионе. 

Задачами изучения дисциплины «Демография» являются:  

  формирование целостного представления об основных методологических 

подходах к пониманию демографических процессов;  

  формирование навыков оценивания влияние демографических процессов на 

социально-экономические, экологические, национальные, политические и другие 

факторы;  

  формирование навыков анализа демографических проблем в современной России 

и в отдельно взятом регионе, нахождение путей их решения;  

  формирование способности показать основные направления и задачи 

демографической политики, роль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Демография» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

.



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые  

составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: базовые основы демографии; общие 

измерители численности и структуры 

населения, динамики демографических 

процессов; основные приемы разработки 

демографических прогнозов; проблемы 

демографической политики, пути их 

решения 

Уметь: анализировать особенности 

сложившейся демографической ситуации, 

тенденции ее изменения;  применять 

полученные знания при анализе и оценке 

демографической ситуации в России, ее 

регионах; – использовать основные приемы 

при разработке демографических прогнозов, 

планов социально-экономического развития 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний с помощью современных 

образовательных технологий; методами 

профессиональной аргументации при 

анализе ситуации в сфере предстоящей 

деятельности. 

ПК-1  
Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития страны, применять 

административно- технологические методы регулирования 

национальной, региональной и муниципальной экономики 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 36 (1 зачетная единица) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

12 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 12 

Лекции 8 

Семинары, практические занятия 

 

4 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 24 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 
П

р
а
к

т
и

ч
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к
и

е/
се

м
и

н
а
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и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Демография как наука 10 9 2  1 6   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
 

Тема 2. Источники данных о населении и 

демографических процессах. Учёт 

численности и движения населения 

10 9 2  1 6   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

Тема 3. Численность и структура 

населения, тенденции изменения 

численности и состава населения 

10 9 2  1 6   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

Тема 4. Воспроизводство и качество 

населения 

10 9 2  1 6   ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1 

Итого по дисциплине  36 8  4 24    



4.3 Содержание дисциплины «Демография» по темам. 

Тема 1. Демография как наука Объект и предмет демографии. 

 Демографические структуры и процессы. История становления демографии и 

современное состояние. 

 Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах. Учёт 

численности и движения населения. 

 Демографическая информация Общая характеристика источников 

демографической информации. Перепись населения. Текущий учёт демографических 

событий. Списки и регистры населения. 

 Тема 3. Численность и структура населения, тенденции изменения 

численности и состава населения. 

 1. Численность населения 2. Структуры населения 3. Возрастно-половая структура 

населения 4. Брачный и семейный состав населения 5. Этнический и конфессиональный 

состав населения 6. Трудовой, образовательный и социальный состав населения 7. 

Расселенческая структура населения. 

 Тема 4. Воспроизводство и качество населения. 

 1. Рождаемость и репродуктивное поведение. 2. Смертность и естественный 

прирост. 3. Качество населения как составляющая развития экономики и качества жизни 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Воронцов, А. В.  Демография : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцов, 

М. Б. Глотов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00865-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489474  

https://urait.ru/bcode/489474?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2


2. Антонова, Н. Л.  Демография : учебное пособие для вузов / Н. Л. Антонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05507-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493409  

3. Анохин, А. А.  География населения с основами демографии : учебник для вузов / 

А. А. Анохин, Д. В. Житин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03724-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489592 

4. Акимова, И. А. Демография : учебно-методическое пособие / И. А. Акимова, Ю. А. 

Сафонова, М. В. Сёмина. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2020. — 72 с. — ISBN 978-5-

7038-5399-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/205655 

5. Лукашин, И. А. Демография : учебное пособие / И. А. Лукашин, Т. Н. Гордеева. — 

Чита : ЗабГУ, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-9293-2606-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173676 

Дополнительная литература: 

1. Малинина, Т. Б.  Демография и социальная статистика : учебник и практикум для 

вузов / Т. Б. Малинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15499-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508007 

2. Демография : учебник и практикум для вузов / М. В. Карманов [и др.] ; под общей 

редакцией М. В. Карманова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01598-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489510 

3. Демография и статистика населения : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; 

под редакцией И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00355-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468793 

Медиаматериалы 

1. Евгеника в прошлом, настоящем и будущем // НаукаPRO —

 https://youtu.be/ndQGqlD8g0M 

2. Человечество погибнет из-за перенаселения // Наука 2.0 —

 https://youtu.be/5o0yVwWynSk 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

https://urait.ru/bcode/493409?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2
https://urait.ru/bcode/489592?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2
https://e.lanbook.com/book/205655
https://urait.ru/bcode/508007
https://urait.ru/bcode/489510?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2
https://urait.ru/bcode/468793?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=bf4454e98670d95230b5bce291918fa2
https://youtu.be/ndQGqlD8g0M
https://youtu.be/5o0yVwWynSk


систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Демография Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04. 01 Демография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: базовые основы 

демографии; общие 

измерители численности 

и структуры населения, 

динамики 

демографических 

процессов; основные 

приемы разработки 

демографических 

прогнозов; проблемы 

демографической 

политики, пути их 

решения 

Уметь: анализировать 

особенности 

сложившейся 

демографической 

ситуации, тенденции ее 

изменения;  применять 

полученные знания при 

анализе и оценке 

демографической 

ситуации в России, ее 

регионах; – использовать 

основные приемы при 

разработке 

демографических 

прогнозов, планов 

социально-

экономического развития 

Владеть: основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации; навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний с помощью 

современных 

образовательных 

технологий; методами 

профессиональной 

аргументации при анализе 

ситуации в сфере 

предстоящей 

деятельности. 

ПК-1  
Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять 

анализ и прогнозирование социально-

экономического развития страны, 

применять административно- 

технологические методы 

регулирования национальной, 

региональной и муниципальной 

экономики 

 



 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 1.1 
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  



- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет и объект изучения демографии. 

2. Задачи демографии. 

3. Место демографии в системе наук. 



4. Специализация демографии. 

5. Классификация методов демографического анализа. 

6. Воспроизводство населения, его типы. 

7. Виды движения населения. 

8. Общие, специальные и стандартизированные коэффициенты. 

9. Значение учета численности. 

10. Численность населения. 

11. Структура населения по полу и возрасту. Возрастные контингенты. 

12. Взаимосвязь половозрастной структуры и демографических процессов. 

13. Тенденции изменения половозрастной структуры в мире и РФ. 

14. Демографическое старение населения: понятие, показатели, причины, 

15. Демографические и социально-экономические последствия. 

16. Типы возрастной структуры по Зунбергу. 

17. Структура населения по брачному состоянию. Показатели брачности и 

разводимости. 

18. Тенденции брачности и разводимости в мире и РФ. Факторы брачности и 

разводимости. 

19. Взаимосвязь брачного и демографического поведения. Влияние брачности на 

демографические процессы. 

20. Семейная структура населения. Понятия семьи и домохозяйства в демографии. 

21. Демографическая классификация семей. 

22. Демографические факторы изменения размера и структуры семьи. 

23. Социальная, отраслевая и профессиональная структуры населения. 

24. Понятие естественного движения населения. 

25. Демографическое понятие рождаемости. 

26. Демографическое понятие смертности. 

27. Показатели естественного движения населения. 

28. Факторы рождаемости. 

29. Репродуктивное поведение, его понятие и структура. Снижение рождаемости как 

результат изменения структуры ценностей и потребностей в обществе. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Демография – наука: 

• о населении (народонаселении) 



• об обществе, его системах, закономерностях функционирования и развития, 

социальных институтах, отношениях и общностях 

• об особенностях поведения отдельных людей, групп и коллективов 

• об усвоении индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе 

2. Категории населения, учитываемые при переписи (несколько вариантов ответа): 

• наличное 

• постоянное 

• трудовое 

• мигрирующее 

3. «Дата рождения» демографии: 

• январь 1662 

• февраль 1662 

• январь 1664 

• февраль 1664 

4. Родоначальник демографической статистики: 

• Дж. Граунт 

• Галлей 

• Аристотель 

• А. Ландри 

5. Страной, в которой впервые стал проводиться текущий учет демографических событий, 

была: 

• Франция 

• Бельгия 

• Великобритания 

• Россия 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1.  Краткая история становления демографии 

2.  Предмет демографии 

3.  Задачи демографии 

4.  Методы исследования в демографии 

5.  Основные принципы современной переписи населения 

6.  Краткая история переписей населения в мире. 



 

7.  Переписи населения в России и СССР 

8.  Программа переписи населения. 

9.  Правовая основа переписи населения 

10.  Программа разработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. 

11.  Итоги Всероссийской переписи населения 2010г. 

12.  Подготовка к Всероссийской переписи населения 2010г. 

13.  Текущий статистический учет событий естественного движения населения 

14.  Текущие регистры (списки, картотеки) населения 

15.  Численность населения. 

16.  Половозрастные пирамиды 

17.  Структура населения по полу 

18.  Возрастная структура населения 

19.  Демографическое старение населения 

20.  Брачная структура населения 

21.  Динамика браков и разводов в России 

22.  Динамика браков и разводов в мире 

23.  Семейная структура населения 

24.  Семья и домохозяйство 

25.  Общие коэффициенты естественного движения населения 

26.  Показатели уровня рождаемости 

27.   Возрастные коэффициенты рождаемости 

28.   Рождаемость и плодовитость 

29.   Графическое изображение возрастных коэффициентов рождаемости 

30.   Брачная и внебрачная рождаемость 

31.   Суммарный коэффициент рождаемости 

32.   Динамика уровня рождаемости в мире 

33.   Динамика уровня рождаемости в России 

34.   Анализ динамики уровня рождаемости с помощью индексного метода 

35.   Краткая история исследований факторов рождаемости 

36.   Изучение репродуктивного поведения 

37.   Исторические причины развития массовой малодетности семей 

38.   Демографические и социальные последствия длительного сохранения массовой 

малодетности российского общества 

39.   Социальная и демографическая политики: взаимосвязь и различия целей 



 

40.   Возрастные коэффициенты смертности 

41.   Коэффициент младенческой смертности 

42.   Применение индексного метода в анализе динамики общего коэффициента 

смертности 

43.   Вероятностные таблицы смертности (таблицы смертности) 

44.   Расчет кратких таблиц смертности 

45.   Уровень средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в России и его 

динамика 

46.   Показатели смертности по причинам смерти 

47.   Факторы уровня смертности и средней продолжительности жизни 

48.   Динамика смертности населения России (краткий аналитический материал) 

49.   Динамика смертности населения в мире (краткий аналитический материал) 

50.   Общий коэффициент естественного прироста 

51.   Показатели воспроизводства населения 

52.   Соотношение уровней рождаемости и смертности в динамике воспроизводства 

населения 

53.   Прогнозирование общей численности населения 

54.   Прогнозирование половозрастной структуры населения 

55.   Разработка гипотез о вероятных изменениях демографических тенденций в 

прогнозном периоде 

56.   Естественное движение населения 

57.   Динамика численности вынужденных переселенцев и беженцевв РФ 

58.   Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

59.   Основные показатели жилищных условий населения 

60.   Развитие инфраструктуры сельской местности 

 

 

 


