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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. кафедра

территориальной экономики Отделение развития территорий , Gouzel.Singatoullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины "Экономическая демография" - формирование у студентов

целостного представления о законах воспроизводства народонаселения в единстве

экономического, социального, исторического, политического аспектов, а также умения

анализировать и прогнозировать демографические процессы, их влияние на

социально-экономическую жизнь общества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Учебная дисциплина "Экономическая демография" включена в базовый раздел основной

образовательной программы профиля "Мировая экономика" по направлению подготовки

38.03.01 Экономика. Относится к обязательным дисциплинам. Изучается в 5 семестре 3 курса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/ или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы теории народонаселения 

- методы учета населения 

- показатели численности, структуры и воспроизводства населения 

- методы демографического прогнозирования 
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- цели и направления демографической политики 

 2. должен уметь: 

 - рассчитывать показатели численности, структуры и воспроизводства населения 

- анализировать взаимовлияние демографических и экономических процессов в обществе 

 

 

 3. должен владеть: 

 - приемами сбора информации о демографических процессах в обществе 

- методами прогнозирования демографических тенденций 

 

 - анализировать демографические процессы в современной экономической жизни 

- прогнозировать демографические тенденции 

- обосновывать меры и направления демографической политики 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

метод и задачи

демографии.

Экономическая

демография.

5 1 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Источники

данных о населении и

демографических

процессах.

5 1-2 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Демографический

анализ численности и

структуры населения.

5 3-4 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Социально-демографический

анализ брачности и

разводимости.

5 5 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Рождаемость

и репродуктивное

поведение.

5 6-7 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Смертность и

продолжительность

жизни.

5 7-8 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Естественное

воспроизводство

населения.

5 8-9 2 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Миграция

населения.

5 9-10 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Трудовые

ресурсы. Занятость и

безработица.

5 10-11 2 2 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Качество

населения и качество

жизни.

5 11-12 2 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

Демографическое

прогнозирование.

5 12-13 2 2 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

Демографическая

политика.

5 13-14 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии. Экономическая демография.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Население как объект исследования. Население и общество. История возникновения

демографической науки. Предмет демографии. Демографические явления и процессы.

Демография как самостоятельная общественная наука, ее взаимосвязи с другими науками.

Система демографических наук. Экономическая демография. Основные методы демографии:

общенаучные, статистические, математические, социологические. Задачи демографии:

изучение тенденций и факторов демографических процессов; разработка демографических

прогнозов; разработка мер демографической политики.

Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные источники сведений о населении. Виды источников информации: переписи

населения, текущий статистический учет, списки и регистры населения, выборочные и

специальные обследования. Переписи населения, их цели и основные принципы проведения.

Краткая история переписей населения в мире и в России. Категории населения, учитываемого

при переписях: наличное и постоянное. Программа переписи населения. Текущий учет

естественного движения населения, его программа и организация. Естественное,

механическое и социальное движение населения. Выборочные и специальные

демографические обследования.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Ревизии и переписи населения в дореволюционной России. Переписи населения в СССР.

Переписи населения и микропереписи в РФ. Результаты переписей по регионам РФ.

Переписи населения в зарубежных странах.

Тема 3. Демографический анализ численности и структуры населения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Численность населения земного шара, крупнейших стран мира. Основные тенденции ее

изменения в последние десятилетия. Уравнение демографического баланса. Средняя

численность населения. Структура населения по полу и возрасту. Показатели соотношения

полов. Возрастные группы. Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. Влияние

изменений половозрастной структуры населения на социально-экономические процессы.

Тенденции изменения половозрастной структуры населения в мире, России.

Демографическое старение населения: понятие, показатели, причины, демографические и

социально-экономические последствия. Городское и сельское население. Урбанизация.

Влияние условий жизни на селе, в малых и больших городах на интенсивность

демографических процессов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи на расчет численности наличного, постоянного населения. Задачи на расчет средней

численности населения. Задачи на расчет показателей и анализ структуры населения по полу.

Задачи на расчет показателей и анализ структуры населения по возрасту. Задачи на расчет

показателей соотношения городского и сельского населения.

Тема 4. Социально-демографический анализ брачности и разводимости.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура населения по брачному и семейному состоянию. Реальное и условное поколения.

Показатели брачного состояния. Анализ тенденций брачной структуры населения по

материалам переписи. Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. Изучение семьи

в переписях населения. Тенденции и факторы изменения размеров и состава семьи в России

и других странах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи на расчет показателей брачности и разводимости. Задачи на расчет показателей

брачного состояния. Задачи на расчет показателей размера и состава семьи.

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографическое понятие рождаемости. Общие и частные коэффициенты. Возрастные

коэффициенты. Разложение коэффициента рождаемости по структурным и поведенческим

компонентам. Тенденции рождаемости в мире, России, других странах, регионах, социальных

и этнических группах населения. Демографический переход и демографическая революция.

Факторы рождаемости. Репродуктивное поведение, его понятие и структура.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи на расчет общего и частных коэффициентов рождаемости. Задачи на расчет

специального и возрастных коэффицентов рождаемости. Задачи на расчет суммарного

коэффициента рождаемости.

Тема 6. Смертность и продолжительность жизни.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографическое понятие смертности. Общий и возрастные коэффициенты, коэффициенты

по причинам смерти. Младенческая смертность: методы расчета, социальное значение

показателей. Вероятностные таблицы смертности (дожития): основные показатели,

взаимосвязь, построение таблиц, практическое использование. Средняя ожидаемая

продолжительность жизни: понятие, методы расчета, социальное значение показателя.

Тенденции и факторы уровня смертности и средней продолжительности в мире, России и

других странах. Социальный прогресс и изменения структуры смертности по причинам

смерти. Факторы и перспективы роста средней продолжительности жизни.

Самосохранительное поведение, его понятие и структура, влияние на продолжительность

жизни.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи на расчет общего и частных коэффициентов смертности. Задачи на расчет

возрастных коэффициентов, коэффициентов по причинам смерти. Задачи на расчет

коэффициентов младенческой смертности.

Тема 7. Естественное воспроизводство населения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рост и воспроизводство населения. Коэффициент естественного прироста населения. Связь

естественного прироста населения с его половозрастной структурой. Темпы роста и прироста

населения. Показатели воспроизводства населения: брутто- и нетто-коэффициенты,

истинный коэффициент естественного прироста. Длина поколения. Демографический

переход.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи на расчет коэффициента естественного прироста населения. Задачи на расчет

темпов роста и прироста населения. Задачи на расчет брутто- и нетто-коэффициентов.

Тема 8. Миграция населения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие миграции. Классификация видов миграции. Причины миграции. Экономические

причины миграции. Трудовая миграция. Влияние миграции на структуру населения, рынок

труда, социальную сферу. Абсолютные и относительные показатели миграции.

Закономерности современной международной миграции, ее масштабы и направления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи на расчет и анализ абсолютных и относительных показателей миграции. Задачи на

расчет общего прироста населения, его темпов роста и прироста.

Тема 9. Трудовые ресурсы. Занятость и безработица.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. Экономически активное

население. Занятость и безработица. Показатели занятости. Влияние структуры и

воспроизводства населения на рынок труда и экономический рост. Демографические аспекты

маркетинга.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи на расчет численности трудовых ресурсов, трудоспособного населения, экономически

активного населения. Задачи на расчет показателей занятости и безработицы.

Тема 10. Качество населения и качество жизни.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие качества населения, качества нации. Методы оценки качества населения. Индекс

человеческого развития. Качество населения и качество жизни в России и зарубежных

странах. Устойчивое развитие. Развитие человеческого потенциала. Его базовые показатели.

Взаимосвязь человеческого потенциала и экономического роста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет индекса человеческого развития. Расчет индекса человеческого развития с учетом

гендерного фактора.

Тема 11. Демографическое прогнозирование.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании. Взаимосвязь

демографического и социально-экономического прогнозирования. Методы прогноза общей

численности населения и познавательное значение таких прогнозов. Прогнозирование

половозрастной структуры населения. Определение будущего числа рождений. Исследование

репродуктивного поведения для прогнозирования рождаемости. Прогнозирование семейной

структуры населения. Прогнозирование уровня смертности. Демографические прогнозы

ООН.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Задачи на расчет прогнозной численности всего населения, отдельных половозрастных групп.

Задачи на расчет прогнозной численности родившихся.

Тема 12. Демографическая политика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демографическая политика и ее свзяь с экономической и социальной политикой. Цели

демографической политики. История демографической политики в России и за рубежом.

Цели и основные направления современной национальной демографической политики.

Глобальные аспекты демографической политики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и основные направления демографической политики современной России. Глобальные

аспекты демографической политики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

метод и задачи

демографии.

Экономическая

демография.

5 1

подготовка к

тестированию

1 тестирование

2.

Тема 2. Источники

данных о населении и

демографических

процессах.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Демографический

анализ численности и

структуры населения.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Социально-демографический

анализ брачности и

разводимости.

5 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Рождаемость

и репродуктивное

поведение.

5 6-7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6. Смертность и

продолжительность

жизни.

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Естественное

воспроизводство

населения.

5 8-9

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

8.

Тема 8. Миграция

населения.

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

9.

Тема 9. Трудовые

ресурсы. Занятость и

безработица.

5 10-11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10. Качество

населения и качество

жизни.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Демографическое

прогнозирование.

5 12-13

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

12.

Тема 12.

Демографическая

политика.

5 13-14

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный курс "Экономическая демография" предусматривает использование следующих

активных и интерактивных форм проведения занятий: решение кейсов-задач по реальным

экономическим данным, подготовка докладов о переписях населения и демографической

политике конкретных стран и регионов на основе реальной статистической информации,

использование системы электронного тестирования, подготовку курсового проекта.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии. Экономическая демография.

тестирование , примерные вопросы:

Тест �1. Родоначальником демографической науки считается а) Д.Граунт б) Э.Галлей в)

У.Петти г) Т.Мальтус

Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах.

домашнее задание , примерные вопросы:

Доклады на темы: 1) Ревизии и переписи населения в дореволюционной России 2) Переписи

населения в СССР (1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989) 3) Переписи населения в

Российской Федерации (2002, 2010) 4) Переписи населения в зарубежных странах (на

примере конкретной страны). Тест �2. По какому принципу учитывается национальность

человека в большинстве стран при переписях населения? а) по национальности матери б) по

национальности отца в) по родному языку г) по самоопределению

Тема 3. Демографический анализ численности и структуры населения.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �1. По данным переписи 2002 года население России распределялось по возрасту

следующим образом: моложе трудоспособного возраста 26,8 млн. чел., население

трудоспособного возраста 87,4 млн. чел., старше трудоспособного возраста 29,9 млн. чел.

Рассчитайте коэффициенты демографической нагрузки детьми, пожилыми, общий. Тест � 3.

Для прогрессивного типа возрастной структуры населения характерно а) преобладание

молодых над прародителями б) преобладание молодых над родителей в) преобладание

прародителей над родителями г) преобладание прародителей над молодыми

Тема 4. Социально-демографический анализ брачности и разводимости.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �2. Определите общий коэффициент брачности, если численность населения области

на начало года составила 15 млн. чел., на конец года 16,2 млн. чел., а в течение года было

заключено 1,65 тыс. браков. Тест �4. Семья считается малодетной, если в ней а) 1 ребенок б)

1-2 ребенка в) 1-3 ребенка г) пока нет детей, но планируется 1 ребенок.

Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение.

домашнее задание , примерные вопросы:
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Задача �3. Среднегодовая численность городского населения области составляла 5,4 млн.

чел., сельского 1,3 млн. чел. У городского населения родилось 26,9 тыс. чел., у сельского 6,1

тыс. чел. Рассчитать общий и частные коэффициенты рождаемости. Тест �5. Репродуктивный

возраст - это а) 15-30 лет б) 18-30 лет в) 15-49 лет г) 15-55 лет

Тема 6. Смертность и продолжительность жизни.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �4. В области в 2010 году родилось 70,3 тыс. чел., а в 2011 году 63,9 тыс. чел. в 2010

году умерло в возрасте до года 522 младенца. Рассчитать коэффициент младенческой

смертности. Тест �6. Общий коэффициент смертности определяется количеством умерших в

год а) на 100 родившихся б) на 1000 человек среднегодовой численности населения в) на 1000

человек трудоспособного населения г) на 100000 человек среднегодовой численности

населения

Тема 7. Естественное воспроизводство населения.

контрольная работа , примерные вопросы:

Тесты и задачи по темам 1-7. Задача �5. Определить коэффициент естественного прироста и

показатель жизненности Покровского, если численность населения области на начало года

составляла 5,2 млн. чел., на конец года 5,3 млн. чел., за год родилось 124 тыс. чел., умерло 142

тыс. чел. Тест �7. На основании какого показателя можно определить режим воспроизводства

населения? а) общего коэффициента рождаемости б) брутто-коэффициента в) возрастных

коэффициентов рождаемости г) специального коэффициента рождаемости

Тема 8. Миграция населения.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �6. За год в область прибыло 43 тыс. чел., в том числе из других стран 3,2 тыс. чел. За

год выбыло из области 32,3 тыс. чел., в том числе в другие страны 3,7 тыс. чел. Рассчитайте

внутреннее, внешнее общее сальдо миграции, а также внутренний внешний и общий

миграционный оборот. Тест �8. К критериям идентификации миграции отностяся а) изменение

статуса на рынке труда б) продолжительность стажа работы на одном предприятии в)

продолжительность проживания в одном населеннном пункте г) пересечение

административно-территориальных границ

Тема 9. Трудовые ресурсы. Занятость и безработица.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �7. Рассчитайте численность трудовых ресурсов, если численность населения

трудоспособного возраста составляет 54 млн. чел., численность нетрудоспособного населения

трудоспособного возраста 2 млн. чел., численность работающих пенсионеров и подростков до

16 лет 4 млн. чел. Тест �9. К экономически активному населению относятся а) трудоспособное

население + работающие пенсионеры и подростки до 16 лет. б) занятое население +

безработные в) трудоспособное население рабочего возраста г) трудоспособное население

Тема 10. Качество населения и качество жизни.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �8. Рассчитайте ИРЧП страны, если ожидаемая продолжительность жизни при

рождении составляет 68 лет, доля грамотного населения 25 лет и старше равна 95%,

совокупная доля учащихся моложе 25 лет равна 98%, реальный ВВП на душу населения 5000

долл. Тест �10. Чем больше гендерные различия в развитии человеческого потенциала, тем а)

больше ИРГФ по сравнению с ИРЧП б) меньше ИРГФ по сравнению с ИРЧП в) ИРГФ больше 1

г) ИРГФ меньше 0

Тема 11. Демографическое прогнозирование.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача �9. Численность населения города в 2010 году составила 1,535 млн. чел. А

коэффициент общего прироста населения 0,12%. Рассчитать численность населения города в

2030 году эстраполяционным методом. Тест �11. Кем и когда впервые был применен метод

передвижки возрастов? а) П.П.Семеновым-Тян-Шанским (1897 г.) б) И.К.Кириловым (1727 г.) в)

С.Г.Струмилиным (1922 г.) г) Д.Граунтом (1662 г.)

Тема 12. Демографическая политика.
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контрольная работа , примерные вопросы:

Тесты и задачи по темам 8-12. Доклады на темы: 1) Демографическая политика России в

современных условиях 2) Особенности демографической политики регионов РФ. 3)

Демографическая политика КНР. 4) Демографическая политика Норвегии. Тест � 12.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Предмет и объект демографической науки. Предмет экономической демографии.

2. Методы и задачи демографии.

3. Краткая история возникновения демографии как науки.

4. Источники данных о демографических событиях: текущий учет.

5. Основные принципы проведения переписей населения.

6. Программа переписей населения.

7. Ревизии и переписи населения в дореволюционной России.

8. Переписи населения в СССР.

9. Переписи населения и микропереписи в Российской Федерации.

10. Постоянное и наличное население, их взаимосвязь.

11. Уравнение демографического баланса, его модификации.

12. Средняя численность населения, методы расчета.

13. Показатели возрастной структуры населения.

14. Показатели структуры населения по полу.

15. Половозрастная пирамида, ее типы.

16. Показатели соотношения городского и сельского населения. Урбанизация.

17. Показатели брачности, разводимости.

18. Показатели брачной структуры населения. Средний возраст вступления в брак.

19 Семейная структура населения.

20. Показатели рождаемости: общий и частный коэффициенты.

21. Специальный и возрастные коэффициенты рождаемости.

22. Суммарный коэффициент рождаемости. Средний возраст матери при рождении ребенка.

23. Репродуктивное поведение.

24. Показатели смертности: общий частные показатели смертности.

25. Возрастные коэффициенты смертности. Младенческая смертность.

26. Смертность по причинам.

27. Таблица смертности (дожития).

28. Средняя ожидаемая продолжительность жизни.

29. Самосохранительное поведение.

30. Показатели воспроизводства населения. Естественный прирост, показатель жизненности.

31. Темпы роста и прироста населения.

32. Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства.

33. Демографический переход.

34. Миграция и ее влияние на демографическую структуру населенАбсолютные и

относительные показатели миграции.

35. Трудовые ресурсы, методы расчета.

36. Занятость и безработица. Экономически активное население.

37. Показатели занятости и безработицы.

38. Демографические факторы экономического роста.
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39. Демографические аспекты маркетинга.

40. Качество население и его методы оценки.

41. Качество жизни и методы его оценки.

42. ИРЧП и ИРГФ.

43. Демографический прогшноз. Классификация демографических прогнозов.

44. Методы перспективного исчисления населения.

45. Прогнозирование половозрастной структуры населения.

46. Сущность демографической политики.

47. История демографической политики. Теория Мальтуса. Евгеника.

48. Цели и основные направления современной демографической политики Российской

Федерации.

49. Глобальная демографическая политика.

 

 7.1. Основная литература: 

В.М.Медков. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 332

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-16-009282-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=430218

Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003724-0, 300 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=373193

Демография и статистика населения [Электронный ресурс] : сборник задач для бакалавров /

сост. В. В. Нарбут; Государственный университет управления; Институт управления

финансами и налогового администрирования ГУУ, Кафедра статистики. - М.: Логос, 2013. - 92

с. - ISBN 978-5-98704-741-5. http://znanium.com/bookread2.php?book=468667

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международная миграция населения и демографическое развитие [Электронный ресурс] / гл.

ред. серии В.А. Ионцев. - М.: Проспект, 2014. - 156 с. (Научная серия: Международная

миграция населения: Россия и современный мир. Вып. 28). - ISBN 978-5-392-15909-3.

http://znanium.com/bookread2.php?book=534182

Развитие населения и демографическая политика. Памяти А. Я. Кваши [Электронный ресурс] :

сборник статей / под ред. М.Б. Денисенко, В.В. Елизарова; Экономический факультет МГУ

имени М.В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2014. - 56 с. - ("Демографические исследования".

Вып. 25). - ISBN 978-5-392-18115-5. http://znanium.com/bookread2.php?book=534113

Метелёв, С. Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России

[Электронный ресурс] : монография / С. Е. Метелёв. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,

2012. - 175 с. - ISBN 5-238-01041-9. http://znanium.com/bookread2.php?book=376908

International Migration of Population and Demographic Development [Электронный ресурс] /

Scientific Series "International Migration of Population: Russia and the Contemporary World" / Edited

by V. Iontsev. - Moscow: Prospekt, 2014. - VoL 28. - 108 p. - ISBN 978-5-392-15909-3.

http://znanium.com/bookread2.php?book=533681

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт - www.ecsocman.ru

сайт - www.demostudy.ru

сайт - http://demo.econ.msu.ru

сайт Демоскоп - http://demoscope.ru

сайт Росстата - www.gks.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая демография" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием и выходом в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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