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Цель изучения дисциплины

Задачи

Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Демография как отрасль
знаний о населении. История
развития демографии и ее связь с
другими науками

Тема 2. Объект, предмет, задачи и
методы демографии

Подготовка
бакалавров
к
будущей
профессиональной деятельности путем овладения
знаниями и умениями по анализу социальных
(демографических) процессов.
–освоить умение работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
–освоить умение анализировать рыночные и
специфические риски, связанные с деятельностью
по реализации функций управления персоналом,
использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений.
–проводить анализ рынков труда, социальных
процессов и отношений в организации на основе
понимания демографических закономерностей и
процессов.
Содержание темы
Становление демографии как самостоятельной
научной дисциплины в XIX веке. Появление
названия новой науки. Популяционистика X.
Бернулли, демография А. Гийяра, демология Э.
Энгеля. Генезис предмета демографии в
трактовках А. Гийяра, Э. Энгеля и Ж. Бертильона.
Два направления развития демографии в XX веке:
конкретизация предмета науки и расширение
круга факторов, воздействующих на этот предмет.
Крупнейшие отечественные и зарубежные
ученые-демографы.
Научно-исследовательские
центры.
Демографические процессы. Воспроизводство
населения.
Задачи
демографии:
изучение
тенденций
и
факторов
демографических
процессов;
разработка
демографических
прогнозов; разработка мер демографической
политики. Связь демографии со статистикой,
социологией,
социальной
психологией,
экономикой, историей, правоведением и другими
науками. Методы демографии: статистические,
математические,
социологические.
Отрасли
демографии:
демографическая
статистика,
экономическая,
историческая,
этническая,
медицинская, социологическая демография.

Численность
населения.
Абсолютная
численность населения, методика ее определения.
Моментная численность населения и численность
населения за период. Средняя (среднегодовая)
численность населения. Методы ее определения.
Основные тенденции изменения численности
населения России. Демографический взрыв.
Депопуляция.
Основные
демографические
показатели.
Абсолютные
показатели
и
относительные
показатели.
Относительные
показатели. Общие коэффициенты. Достоинства и
недостатки. Общий коэффициент рождаемости.
Общий коэффициент смертности. Коэффициент
естественного прироста населения. Общий
коэффициент брачности и разводимости.
поведение.
Брачностъ.
Тема 4. Демографический анализ Репродуктивное
Демографическое понятие брачности. Показатели
брачности и разводимости
брачности. Общий коэффициент брачности.
Специальный
коэффициент
брачности.
Повозрастные
коэффициенты
брачности.
Суммарный коэффициент брачности. Возраст
вступления в брак. Потенциал брачности и его
показатели. Брачное поведение. Брачный выбор.
Факторы брачного выбора. Правило экзогамииэндогамии. Гомогамия и близость. «Брачный
градиент». Социально-психологические теории
брачного выбора. Брачный круг. Демография
брачного рынка. Развод. Расторжение брака.
Разводимость.
Демографическое
понятие
разводимости. Показатели разводимости. Общий
коэффициент
разводимости.
Специальный
коэффициент
разводимости.
Повозрастные
коэффициенты
разводимости.
Суммарный
коэффициент разводимости.
Самосохранительное поведение. Показатели
Тема 5. Демографический
анализ рождаемости и смертности рождаемости для периода. Общий коэффициент
рождаемости.
Специальный
коэффициент
рождаемости.
Частные
коэффициенты
рождаемости. Повозрастные коэффициенты
рождаемости. Показатели рождаемости по
очередности
рождения.
Кумулятивные
коэффициенты
рождаемости.
Суммарный
коэффициент рождаемости.
Брачная и внебрачная рождаемость. Показатели
рождаемости реального поколения. Общее
понятие о репродуктивном поведении. Схема
ценностно-нормативной
регуляции
репродуктивного
поведения.
Теоретические
концепции объяснения исторического снижения
рождаемости и массовой малодетности в
современном обществе. Факторная концепция.
Тема 3. Основы
демографического анализа

Тема 6. Смертность в
демографическом анализе

Тема 7. Миграции населения

Тема 8. Демографическая
политика

Концепция демографического рационализма
(модернизации).
Демографическое
понятие
смертности.
Показатели смертности. Общий коэффициент
смертности.
Повозрастные
коэффициенты.
Коэффициент смертности по причинам смерти.
Младенческая смертность -понятие, показатели,
социальное значение. Особенности расчета
коэффициента
младенческой
смертности.
Дифференциальная
смертность.
Таблицы
смертности (дожития). Основные функции
(показатели) таблиц смертности (дожития), их
взаимосвязь.
Средняя
ожидаемая
продолжительность предстоящей жизни понятие, социальное значение. Тенденции и
факторы уровня смертности и
средней
продолжительности жизни в мире, России и
других странах.
Миграция-сущность, понятие. Виды и факторы
миграции. Теория миграционного процесса.
Миграционный переход.
Теория трехстадийного миграционного процесса
Т.
И.
Заславской
и
Л.Л.Рыбаковского.
Исследование
миграционных
процессов.
Демографический
подход,
социологический
подход, исторический подход, психологический
подход, философский подход, юридический
подход, экономический подход.
Качественные
и
количественные
оценки
миграционной подвижности населения. Сальдо
миграции, абсолютные числа выбывших и
прибывших, коэффициент выбытия, коэффициент
прибытия, коэффициент сальдо миграции,
коэффициент
миграционной
подвижности
населения, уравнение демографического баланса.
Особенности миграционных процессов в России.
Направления и задачи миграционной политики в
России
Демографическая
политика
-основные
определения. Сходство и различия с понятием
«политика народонаселения». Примеры трактовки
понятия «политика народонаселения» в узком и
широком смысле. Контроль рождаемости и
регулирование рождаемости. Семейная политика.
Структура демографической политики. Цели и
средства
демографической
политики.
Особенность
демографической
политики.
Объекты демографической политики: население
регионов, социально-демографические группы,
когорты населения, семьи определенных типов
или стадий жизненного цикла. Основные
направления
демографической
политики:

государственная помощь семьям с детьми,
создание условий для сочетания родительства с
активной профессиональной деятельностью,
снижение
заболеваемости
и
смертности,
увеличение
продолжительности
жизни,
улучшение
качественных
характеристик
населения,
регулирование
миграционных
процессов, урбанизации и расселения.
Меры
демографической
политики:
экономические,
административно-правовые,
воспитательные и пропагандистские. Стимулы и
ограничения демографической политики.
Концепция
демографической
политики
Российской Федерации на период до 2025 года.

