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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Демография» относится к числу дисциплин го-
сударственного компонента и реализуется на I ступени высшего образования. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Демография» 
разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта и типового учеб-
ного плана по специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины - овладение студентами основами демо-
графии и демографического анализа; знакомство с основными направления-
ми и проблемами современной демографической науки; изучение современ-
ной демографической ситуации в Республике Беларусь и в мире; знакомство 
с методами демографического анализа, демографического моделирования и 
прогнозирования; изучение методов реализации демографической политики; 
изучение возможностей применения демографии в практической деятельно-
сти социологов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение современной системы демографических наук; 
- изучение основных понятий демографии; 
- изучение истории развития народонаселения; 
- изучение характеристик численности и структуры населения страны; 
- изучение источников демографической информации; 
- изучение методов анализа демографических данных; 
- изучение системы демографических коэффициентов; 
- изучение параметров воспроизводства населения и получение навыков 

анализа демографической ситуации; 
- изучение основ демографического прогнозирования и моделирования; 
- изучение демографического поведения, его видов и специфики прояв-

ления в современных условиях; 
- изучение принципов и методов проведения демографической полити-

ки; 
- изучение отраслевых социологий, изучающих демографические про-

цессы и явления; 
- получение навыков использования методов социологического исследо-

вания для изучения социальных явлений демографического характера; 
- изучение основных характеристик современной демографической си-

туации и демографических тенденций в Республике Беларусь и в мире. 
Место дисциплины в системе подготовки специалиста по социоло-

гии, связи с другими учебными дисциплинами 
Дисциплина «Демография» является базовой дисциплиной в профамме 

подготовки студентов-социологов. Отличительной чертой дисциплины явля-
ется ее практическая нацеленность на использование демографической ин-
формации в процессе социологического исследования и выработка навыков 



анализа демографических процессов и явлений в процессе социального ис-
следования. 

При изучении дисциплины студенты опираются на знания и умения, при-
обретенные в ходе освоения следующих дисциплин: «Теоретическая социоло-
гия», «Методология и методы социологического исследования», «Социальная и 
экономическая статистика», «Основы высшей математики». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с об-
разовательным стандартом 
В результате изучения дисциплины «Демография» студенты должны знать: 

- основные категории, концепции и методы демографии; 
- структуру современной системы демографических наук; 
- методы сбора и анализа демографической информации; 
- специфику определения численности и структуры населения страны; 
- закономерности современных демографических процессов; 
- параметры воспроизводства населения; 
- методы демографического прогнозирования и моделирования; 
- методы демографической политики; 
- содержание и методику отраслевых социологий, изучающих демогра-

фические процессы и явления. 
В результате изучения дисциплины «Демография» студенты должны уметь: 

- использовать методы демографического анализа в процессе проведения 
социальных исследований; 

- анализировать сущность и динамику демографических процессов; 
- анализировать параметры воспроизводства населения; 
- анализировать основные характеристики демографической ситуации и 

демографические тенденции в Республике Беларусь и в мире; 
- использовать методы социологического исследования для изучения со-

циальных явлений демографического характера; 
- вырабатывать рекомендации по осуществлению мер демографической 

политики в разрезе социальных групп и регионов страны. 
В результате изучения дисциплины «Демография» студенты должны вла-
деть: 

- методами демографического анализа. 
Коды формируемых компетенций: АК-1,2,7,10, СЛК-2,6,8, ПК-1-3,9-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-
ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных, 
пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 



Специалист должен: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЖ-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 
научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Научно-исследовательская деятельность 
Специалист должен: 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 
мире. 

Организационно-управленческая деятельность 
Специалист должен: 
ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 
Специалист должен: 
ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские техноло-
гии. 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реали-
зации научных, технических, социальных инноваций. 

Методическая организация учебной дисциплины 
На изучение учебной дисциплины «Демография» в соответствии с об-

разовательным стандартом по специальности 1-23 01 05 «Социология» отво-
дится 140 часов, из них 68 часов аудиторных занятий. Примерное распреде-
ление аудиторного времени по видам занятий: 36 часов - лекции, 32 часа -
семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации - экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы 
Количество аудиторных 

часов 

Всего Лек-
ции 

Семи-
нары 

1. Демография как наука 4 2 2 
2. Народонаселение: общая характери-

стика и история развития 
6 4 2 

3. Измерение численности и структуры 
населения и их динамика 

4 2 2 

4. Источники данных о населении и де-
мографических процессах 

4 2 2 

5. Методы демографического анализа 8 4 4 
6. Демографические коэффициенты как 

измерители уровня и динамики демо-
графических процессов 

4 2 2 

7. Миграция населения 4 2 2 
8. Демографические таблицы 4 2 2 
9. Воспроизводство населения 4 2 2 
10. Моделирование демографических про-

цессов 
6 4 2 

11. Прогнозирование демографических 
процессов 

4 2 2 

12. Демографическая ситуация 4 2 2 
13. Демографическая политика 4 2 2 
14. Основные направления взаимодейст-

вия демографии и социологии 
8 4 4 

ВСЕГО 68 36 32 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Демография как наука 
Актуальность демографических исследований в современном мире. 

Глобальные проблемы народонаселения как неотъемлемая часть глобальных 
проблем современности. Предмет и содержание демографии. История разви-
тия демографической науки. Особенности различных трактовок объекта де-
мографии. Понятие воспроизводства населения и его природная и общест-
венная сторона. Структура демографической науки. Уровни исследования в 
демографии: демографическая теория, сбор первичных данных о населении и 
демографических процессах, описание демографических процессов, матема-
тическая теория населения, демографический анализ. Язык демографии. 

Место демографии в системе наук, изучающих общество. Связь демо-
графии с другими науками. Система демографических наук и перспективы ее 
развития. Практическое применение демографических данных в социальных 
исследованиях, экономике, бизнесе. 

Тема 2. Народонаселение: общая характеристика и история развития 
Народонаселение (население) как объект демографии. Специфика де-

мографического определения народонаселения. Социально-временная и про-
странственно-территориальная характеристика населения. Движение населе-
ния и его основные виды: естественное, миграционное, социальное. Развитие 
народонаселения как часть всего общественного развития. 

Демографическая история человечества. Народонаселение в первобыт-
нообщинную эпоху. Народонаселение в средние века. Народонаселение в 
эпоху капитализма. Общая характеристика демографических процессов в 
различных регионах мира. Современная демографическая картина мира. 
Особенности демографического развития населения Республики Беларусь. 

Тема 3. Измерение численности и структуры населения и их динамика 
Численность населения как наиболее общая демографическая характе-

ристика населения. Методика определения численности населения. Виды 
оценки численности населения. Изучение динамики численности населения. 
Структурные показатели численности населения, темпы роста и прироста 
населения, среднегодовая численность населения. Проблемы сопоставления 
численности населения во времени. 

Размещение населения. Физическая и социальная плотность населения. 
Особенности размещения населения мира. Городское и сельское население. 
Специфика современной урбанизации. Агломерация и мегаполис - услож-
ненные формы городского расселения. Влияние процесса урбанизации на 
демографические процессы. Сельское население мира, особенности его учета 
и типы сельских поселений. 

Понятие демографической структуры. Роль демографических структур 
в процессе воспроизводства населения. Состав населения по полу и факторы 
его формирования. Показатели половой структуры населения и закономерно-



сти ее изменения. Возрастная структура населения. Основные возрастные 
классификации населения. Типы возрастной структуры населения по 
Г.Сундбергу. Демографическое старение. Виды и причины старения населе-
ния. Коэффициенты старения населения. Долголетие. Количественные пара-
метры процесса старения населения. Социально-экономические последствия 
процесса старения. Этническая структура населения. Сущность и виды эт-
нотрансформационных процессов. Влияние этнических особенностей на де-
мографические процессы. Семейная структура населения. Домохозяйство и 
семья в демографических исследованиях. Образовательная структура населе-
ния. Профессиональная структура населения. Социально-демографические 
характеристики населения. 

Тема 4. Источники данных о населении и демографических процессах 
Перепись населения - важнейший источник сведений о населении. Ис-

тория проведения переписей. Отличительные признаки современных перепи-
сей. Методы обследования населения при проведении переписей. Программа 
переписи. Категории населения в демографии и их учет при переписях. Раз-
работка материалов переписи. 

Текущий учет демографических событий: цель и специфические черты. 
Программа текущего учета демографических событий. Разработка данных 
текущего учета. Регистры населения. Цели и принципы ведения регистров 
населения. Программа ведения регистров. Выборочные обследования насе-
ления: виды и применение в демографии. Микроперепись. Анамнестическое 
обследование населения. Социально-демографическое обследование. Демо-
графическая информация и классификация источников демографической ин-
формации. 

Тема 5. Методы демографического анализа 
Демографический анализ и его основные виды: анализ рождаемости, 

смертности, брачности, прекращения брака, воспроизводства и роста населе-
ния в целом, жизненного цикла семьи. Основные понятия демографии: демо-
графическое событие, демографический процесс, демографическое явление. 
Основные методы демографического анализа: статистические, социологиче-
ские, графоаналитические и картографические, математическое моделирова-
ние. Интенсивность демографических процессов. Вероятность демографиче-
ского события (демографическая вероятность). Особенности анализа демо-
графических явлений с учетом возраста и времени. 

Когорта. Реальные когорты (поколения). Условные (гипотетические) 
когорты. Продольный анализ - метод изучения реальных когорт. Его досто-
инства и недостатки. Календарь демографических событий. Протогенетиче-
ский и интергенетический интервалы. Поперечный анализ - метод изучения 
условных когорт. Его достоинства и недостатки. Особенности вычисления 
демографических показателей при продольном и поперечном анализе. 

Демографическая сетка (сетка Лексиса). Демографические события в 
жизни реального и условного поколений на демографической сетке. Демо-



графичекие совокупности: совокупности событий и совокупности населения. 
Анализ демографических процессов и явлений с помощью демографической 
сетки. 

Тема 6. Демографические коэффициенты как измерители уровня и ди-
намики демографических процессов 

Коэффициенты скорости движения населения (роста населения, обще-
го, естественного и миграционного прироста населения). Коэффициенты ин-
тенсивности демографических процессов. Общие, специальные и частные 
коэффициенты интенсивности демографических процессов и связи между 
ними. Стандартизация демографических коэффициентов. Коэффициенты ин-
тенсивности демографических процессов в когортах. Закономерность дина-
мики общих коэффициентов - демографическая амортизация. 

Тема 7. Миграция населения 
Понятие миграции населения. Миграция населения в узком и широком 

смысле. Критерии классификации миграций. Виды миграции населения. Тео-
рия миграционного процесса. Стадии миграции населения. 

Методы изучения миграции: статистические и социологические. Осо-
бенности учета и статистики миграции населения. Миграционный поток. 
Прямые и обратные, доминирующие и противоположные миграционные по-
токи. Миграционная когорта. Абсолютные и относительные показатели ми-
грации населения. Коэффициенты интенсивности миграционных связей. Ко-
эффициенты результативности миграции. Коэффициенты приживаемости 
мигрантов. 

Влияние миграции на демографическую структуру населения и демо-
графические процессы. Закономерности современных международных ми-
граций населения. Миграционная политика стран мира. Миграция населения 
Республики Беларусь: современные тенденции внутренней и внешней мигра-
ции. 

Тема 8. Демографические таблицы 
Демографические таблицы и их роль в демографическом анализе. Об-

щие принципы построения демографических таблиц. Корень и развертка де-
мографической таблицы. Полные и краткие демографические таблицы. Об-
щие и специальные демографические таблицы. Классификация показателей 
демографических таблиц (интервальные и кумулятивные). Табличные коэф-
фициенты и их виды (простые и дифференцированные). Особенности приме-
нения табличных показателей и коэффициентов в общих и специальных де-
мографических таблицах. Комбинированные и чистые демографические таб-
лицы. Комплексы демографических таблиц. Таблицы дожития (средней про-
должительности жизни, смертности). Показатели таблиц дожития. Функция 
дожития и область ее применения. Средняя продолжительность предстоящей 
жизни. 



Системный принцип изучения продолжительности жизни. Половой 
диморфизм продолжительности жизни. Таблицы рождаемости: принципы 
построения и основные показатели. Виды таблиц рождаемости. Таблицы 
брачности: принципы построения и основные показатели. Виды таблиц брач-
ности. 

Тема 9. Воспроизводство населения 
Воспроизводство населения - основное понятие демографии. Режим 

воспроизводства населения и его параметры. Классификация режимов вос-
производства населения. Основные черты суженного, простого и расширен-
ного воспроизводства населения. Показатели воспроизводства населения: 
суммарный коэффициент рождаемости, брутто- и нетто-коэффициенты вос-
производства населения. Взаимосвязь между коэффициентами рождаемости 
и воспроизводства населения. Экономичность режимов воспроизводства на-
селения. «Цена» простого воспроизводства. Устойчивость режимов воспро-
изводства. Явление демографической компенсации. 

Тема 10. Моделирование демографических процессов 
Понятие демографической модели. Эндогенные и экзогенные перемен-

ные (демометрические функции). Принципы построения демографических 
моделей. 

Виды демографических моделей: микро- и макромодели, стохастиче-
ские и детерменистские, дискретные и непрерывные. Имитационные демо-
графические модели. Модель стационарного населения. Применение в демо-
графическом анализе. Модель стабильного населения. Разновидности ста-
бильных населений. Свойство сильной и слабой эргодичности (процесс ста-
билизации населения). Длина поколения. Истинный коэффициент естествен-
ного прироста населения (коэффициент Лотки). 

Тема 11. Прогнозирование демографических процессов 
Понятие демографического прогноза. Виды демографических прогно-

зов. Методологические проблемы современного демографического прогно-
зирования. Методы оценки на перспективу общей численности населения. 
Метод экстраполяции. Метод регрессионных моделей (экономические виды 
демографических прогнозов). Методы расчета на перспективу структуры на-
селения. Метод передвижки возрастов. Проблема точности и достоверности 
демографических прогнозов. Причины возможных ошибок и неточностей в 
демографическом прогнозе. Методы определения надежности прогноза. 

Тема 12. Демографическая ситуация 
Понятие демографической ситуации. Границы колебания демографиче-

ских коэффициентов. Оптимум населения и проблема выбора его критериев. 
Концепция демографического перехода. Основные исторические типы вос-
производства населения: архетип, традиционный, современный. Схема раз-
вития и завершения демографического перехода. Демографический взрыв и 



его виды. Современный демографический взрыв. Современный демографи-
ческий кризис. Демографическая ситуация в Республике Беларусь. Основные 
положения концепции миграционного перехода. Современные направления 
развития зарубежной демографии. Качество населения и его оценка. 

Тема 13. Демографическая политика 
Сущность демографической политики. Демографическая политика в 

широком и узком смысле, основные направления и виды. История появления 
демографической политики. Демографическое поведение: понятие и основ-
ные виды. Особенности изучения демографической политики. Планирова-
ние семьи. Семейная политика. Цели и задачи демографической политики. 
Методы проведения демографической политики: социально-экономические, 
правовые, воспитательно-психологические. Условия эффективности демо-
графической политики. Современная демографическая политика: основные 
приоритеты. Роль мирового сообщества в решении глобальных демографиче-
ских проблем. 

Современные концепции планирования семьи и демографической по-
литики. 

Тема 14. Основные направления взаимодействия демографии и социоло-
гии 

Взаимосвязь социологии и демографии. Формирование и основные на-
правления социологической демографии. Социологические методы в демо-
графии. Социолого-демографическое обследование: цели, методы проведе-
ния, система показателей. 

Социология рождаемости: этапы становления, основные направления. 
Социологическое изучение репродуктивного поведения и его факторов. 

Социология семьи и анализ роли семьи в воспроизводстве населения. 
Социологическое изучение брачности и разводимости. Матримониаль-

ное (брачное) поведение как объект социологического исследования. 
Социология продолжительности жизни: становление, основные на-

правления. Социологическое изучение самосохранительного поведения. 
Социология миграции: становление, основные направления. 
Демографические факторы социального процесса. Демографические 

показатели в социологическом исследовании. 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Антонов, А.И., Медков, В.М. Социология семьи. М., 2005. 
2. Антонова, Н.Л. Демография. Екатеринбург, 2014. 
3. Архангельский В. М. и др. Практическая демография/ Под. ред Л.Л. Рыба-

ковского. М., 2005. 
4. Бахметова, Г.Ш. Сбор и обработка данных о населении. М., 2000. 
5. Борисов, В.А. Демография. М., 2005. 
6. Боярский, А.Я., Бахметова, Г.Ш., Харченко, Л.И. Практикум по демогра-

фии. М., 1985. 
7. Валентей, Д.И., Кваша, А.Я. Основы демографии. М., 2005. 
8. Вандескрик, К. Демографический анализ. М., 2007. 
9. Вишневский А. Г. Избранные демографические труды / А. Г. Вишневский. 

М.: Наука, 2005. Т. 1 : Демографическая теория и демографическая исто-
рия. 

10.Демография: современное состояние и перспективы развития. М.,1997. 
\\.Елисеева И. И. Демография и статистика населения, М., 2006. 
\2.Кумачева О.В. Демографическая статистика. М., 2010. 
13.Курс демографии / Под. ред А.Я.Боярского. М., 1985. 
Ы.Медков, В.М. Демография. Ростов-на-Дону,2009. 
\5.Раков, А. А. Демографические ритмы и перемены: к познанию белорус-

ского социума. Минск, 2014. 
Хб.Саградов, А. Экономическая демография. М., 2005. 
17.Система знаний о народонаселении./Под. Ред. Д.И. Валентея. М., 1991. 
Ш.Шахотъко Л.П. Модель демографического развития Республики Бела-

русь. Минск, 2009. 
19.Шелестов, Д.К. Демография: история и современность.М., 1993. 
Ю.Щербаков А. И., Мдинарадзе М.Г. Основы демографии, М., 2005. 
2\.Юдина Т. Н. Миграция: словарь основных терминов М., 2007. 
22.Юдина, Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного 

направления. М., 2004. 
Дополнительная 

1. Архангельский В. Н. Репродуктивное и брачное поведение // СОЦИС -
2013-№ С. 129-136. 

2. Басалаева, Н.А. Моделирование демографических процессов и трудовых 
ресурсов. М., 1988. 

3. Бахметова, Г.Ш. Методы демографического прогнозирования. М., 1982. 
4. Денисенко, М.Б., Ионцев В.А, Хореев, Б.С. Миграциология. М., 1989. 
5. Дэвис, К. Социология демографического поведения // Социология сего-

дня. М., 1965. 



6. Жакевич В. Д. Миграционные настроения в странах СНГ (по итогам меж-
дународного исследования) / В. Д. Жакевич // СОЦИС-2008- № 10. С. 88-
96. 

7. Ионцев, В.А. Мировые миграции. М., 1992. 
8. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. М., 1989. 
9. Клупт М. А. Демография регионов Земли : [события новейшей де-

мографической истории]. СПб, 2008. 
Козлов, В.И. Этническая демография. М., 1977. 

И.Манак, Б.А. Насельніцтва Беларусі: Рэгіянальныя асаблівасці развіцця і 
рассялення. Мн., 1992. 

12.Методологйя демографического прогноза. М., 1988. 
13.Отношение человека к здоровью и продолжительности жизни. М., 1989. 
Ы.Первушин, А.С., Судоплатое, А.П. Народонаселение и мировое развитие. 

М., 1989. 
\5.Петренко, Е.С., Ярошенко, Т.М. Социально-демографические показатели 

в социологических исследованиях. М., 1979. 
\6.Poccem, Э. Процесс старения населения. М., 1968. 
\1 .Рыбаковский О. Л. Тендерный аспект глобальной миграции / О. Л. Рыба-

ковский, С. В. Мартыненко // СОЦИС - 2012.- № 4. - С. 35-41. 
Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. 
М., 1987. 

19.Социальные проблемы здоровья и продолжительности жизни. М., 1989. 
Ю.Урланис, Б.Ц. Народонаселение: Исследования, публицистика. М., 1976. 

Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Де-
мография» предусматривает выполнение контрольных работ, подготовку ре-
фератов, подготовку мультимедийных презентаций, ознакомление с научной, 
научно-популярной, учебной литературой, выполнение учебно-
исследовательских работ. Самостоятельная работа направлена на овладение 
студентами навыкам самостоятельной работы с демографическими данными 
и применения методов анализа демографической информации в процессе 
осуществления социальных исследований, включающих работу с источника-
ми демографических данных, отбор необходимой информации и ее анализ, а 
также навыки триангуляции демографических данных с данными, получен-
ными социологическими методами в процессе проведения прикладных со-
циологических исследований. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-

лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 
письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, контрольные, 
самостоятельные работы); устный опрос; выполнение индивидуальных зада-
ний. 


