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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важное место в системе демографических наук занимает социально-

экономическая демография. Она изучает механизм взаимосвязи социального 

экономического развития и населения, систему социально-экономических 

последствий различных типов воспроизводства населения и обратное влияние 

экономических факторов на демографическое развитие. 

В условиях перехода к рынку в республике наблюдаются кризисные со-

циально-экономические процессы, усиливается их воздействие на демографи-

ческое развитие, происходит нарушение устоявшихся демографических тен-

денций. Кроме того, с развитием частного сектора экономики с целью прове-

дения эффективного маркетинга возникает необходимость использовать в ра-

боте фирм демографические данные, изучать потребительский рынок в разре-

зе социально-демографических групп. 

Перечисленные факторы обуславливают особую актуальность и необхо-

димость курса специализации «Социально-экономическая демография». 

Цель любого образовательного предмета заключается в формировании 

определенных профессиональных, академически и социально-личностных 

компетенций. Особую актуальность они имеют при изучении курсов социаль-

но-экономической и демографической направленности. В соответствии с об-

разовательными стандартами данный курс предполагает формирование у сту-

дентов специальности 1-31.02.01 – География, специализация – Демография 

ряда компетенций. 

Особую актуальность они имеют при изучении курсов социально-

экономической и демографической направленности. В соответствии с образо-

вательными стандартами данный курс предполагает формирование у студен-

тов специальности 1-31.02.01 – География, специализация – Демография ряда 

компетенций.  

Основная цель курса «Социально-экономическая демография»  изучение 

и анализ взаимосвязи демографических и социальных явлений, существующих 

подходов в области регулирования демографических и социальных процессов. 

К задачам изучения дисциплины относятся: 

– приобретение умений проводить анализ литературных методических и 

статистических источников по выявлению проблем взаимосвязи социально-

экономических и демографических процессов; 

– освоение методологических и методических приемов оценки прямых и 

обратных связей между явлениями: инвестиции  демографические факторы; 

занятость, производительность труда  рождаемость, смертность, уровень 

жизни и т.д.; 

– формирование умений проводить маркетинговые исследования в обла-

сти демографической информации, обосновать сегменты рынка для удовле-

творения спроса на демографическую информацию; 

– определение особенностей и социально-экономических последствий  

постарения населения в мире и Республике Беларусь; 
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– формирование способностей к генерированию идей в области демо-

графической политики и политики занятости. 

Преподавание данной учебной дисциплины базируется на тесной связи с 

такими учебными дисциплинами как «Методы географических исследований» 

(2 курс), «География населения» (2 курс). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные методологические и методические подходы к оценке выяв-

ления прямых и обратных связей между социально-экономическими и демо-

графическими процессами; 

 основные модели взаимосвязей в области социально-экономической 

демографии (инвестиции, занятость, уровень жизни, социальная инфраструк-

тура, демографические явления); 

 проблемы постарения населения в условиях Республики Беларусь; 

 основные методы и проблемы выработки демографической и соци-

альной политики в условиях Республики Беларусь. 

уметь: 

 проводить анализ теоретических, методических, других литератур-

ных и статистических источников по проблемам социально-экономической 

демографии; 

 производить важнейшие статистические расчеты для характеристики 

взаимосвязей социально-экономических и демографических процессов; 

 производить аналитические и прогнозные расчеты по выявлению со-

циально-экономических последствий постарения населения; 

 анализировать возможности применения различных методов демо-

графической политики и социальной защиты населения; 

 аргументировать свою точку зрения на возможности проведения тех 

или иных мер социально-демографической политики, на перспективы взаимо-

действия демографических и социально-экономических процессов. 

Иметь навыки системного мышления, формирующего у молодого спе-

циалиста способность комплексной оценки состояния, перспектив развития и 

регулирования социально-экономической и демографической ситуации в 

стране. 

 В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

       академические: 

       - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

       - владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.        

      профессиональные: 

       - определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять постановку 

научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и практиче-

скую значимость в области глобального и регионального природопользования; 
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   - составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований; 

          - составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты;  

    - строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельно-

сти, проектировать социально-экономическую деятельность в области рацио-

нального природопользования;  

    - анализировать исторические и современные проблемы экономической 

и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого разви-

тия; 

      - анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях; 

      - строить и использовать картографические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной дея-

тельности;  

      - выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации 

Государственных программ экономического и социального развития;  

      - проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и ре-

гиональном уровнях, трансформации систем расселения;  

      - взаимодействовать со специалистами смежных профессий.  

Программа разработана для дневной формы получения образования. 

Аудиторные часы распределены в 8 семестре.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«Социально-экономическая демография» отведено 184 часа, из них 

аудиторных – 78 часов, из них лекции – 48 часов; практические занятия – 16 

часов; УСР – 14 часов. Форма текущей аттестации – экзамен.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: ПРЕДМЕТ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Предмет социально-экономической демографии 

Предмет социально-экономической демографии. Передаточный меха-

низм демографического поведения. Задачи дисциплины. Особенности взаимо-

связи социально-экономических и демографически процессов. 

1.2. Проблемы взаимодействия демографических и социально-

экономических процессов. 

Проблема лага времени. Оптимальное сочетание режимов воспроизвод-

ства населения и параметров экономического развития. Краткий обзор 

направлений воздействия демографических процессов на социально-

экономические. 

1.3. Методы экономико-демографических исследований 

Методика возрастных экономических пирамид (Валкович, Сабади). Де-

мографические инвестиции. Экономические последствия миграции. Имитаци-

онное моделирование. Экономико-демографические счета в СНС. Индекс раз-

вития человеческого потенциала (ИРЧП). Балансовые методы. Метод таблиц 

трудовой жизни. 

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАНЯТОСТИ, ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

2.1. Концепции непосредственных и опосредованных механизмов взаи-

мосвязи демографических и социально-экономических процессов. 

Непосредственный механизм взаимосвязи. Простые взаимосвязи. Опо-

средованный механизм взаимосвязи Наличие сложных связей. Место демо-

графических факторов в системе изучаемых социально-экономических про-

цессов. Контуры прямых и обратных связей. 

2.2. Роль демографических факторов в инвестициях и сбережениях. 

Цель сбережений. Человеческий капитал. Факторы личных сбережений. 

Влияние возрастной и семейной структуры на сбережения. 

2.3. Демографические факторы занятости. 

Непосредственный механизм взаимосвязи:  численность и возрастная 

структура населения  трудовые ресурсы. Опосредованный механизм: трудо-

способное население и уровень занятости. Формы воздействия демографиче-

ских факторов на занятость. 

2.4. Роль демографических факторов в формировании уровня произво-

дительности труда. 

Опосредованный механизм воздействия. Демографические факторы 

производительности труда: доля нетрудоспособного населения, постарение 

населения, качество населения, миграция. Обратный механизм воздействия 

экономических факторов на уровень рождаемости, смертности, продолжи-

тельность жизни, миграционные потоки. 
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3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

3.1. Понятие демографики. 

Демографика. Использование демографических данных в отечественных 

прикладных экономических исследованиях.  Население и домохозяйства как 

главный фактор воздействия на потребительские рынки. 

3.2. Бизнес на демографической информации. 

США, как страна широко использующая демографические данные в 

маркетинге. История развития демографики в США. Структура услуг в обла-

сти демографики. Классификация данных. 

3.3. Причины роста  к демографии в базисе. 

Экономические, социальные, демографические причины. Концепция 

«третьей волны» О.Тоффлера. Зависимость расходов и доходов населения от 

половозрастной структуры. 

3.4. Демография и маркетинг. 

Начало широкого использования демографических данных в маркетинге 

(США. 1970 г. Создание модели «Форд-Мустанг»). Демографические процес-

сы как фактор маркетинговой среды (Ф. Котлер). Структура демографических 

изменений (факторов) в современном мире. 

3.5. Потребительские рынки и население. Сегментирование рынка. 

Понятие потребительского рынка. Демографические характеристики, 

влияющие на потребительское поведение. Этническое происхождение, расо-

вая принадлежность, религия, уровень образования, место жительства. Сег-

менты потребительского рынка. Подходы к анализу потребительского рынка: 

массовый маркетинг, товарно-дифференцированный маркетинг, сегментиро-

вание. Принципы сегментации.  

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

4.1. Взаимосвязь демографических процессов и уровня жизни. 

Понятие уровня жизни. Состояние уровня жизни в Республике Беларусь 

в течение 1993-2015 гг. Динамика реальных доходов населения. Показатели 

демографической безопасности. Демографические факторы уровня бедности. 

Региональные факторы бедности. 

4.2. Взаимосвязь демографических процессов и социальной инфраструк-

туры. 

Механизмы прямой и обратной связи демографических и социально-

экономических фактов в сфере услуг: жилье и жилищные условия, образова-

ние, здравоохранение, культура и искусство. Демографические факторы в по-

литической жизни. 

4.3.Демографические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Масштабы катастрофы на территории Беларуси. Трудности исследова-

ния влияния последствий катастрофы на ЧАЭС на демографические процессы. 

Динамика численности и половозрастной структуры населения, рождаемости 

на загрязненных территориях. Заболеваемость и смертность. Миграции и ре-

миграции.   
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5. ПОСТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

5.1. Сущность понятия. 

Определение категории постарения населения. Тенденции постарения 

населения в мире и Беларуси. Новый тип возрастной структуры.  

 

5.2. Причины и перспективы постарения населения. 

Причины постарения населения: снижение уровня рождаемости, рост 

продолжительности жизни в пожилом возрасте, влияние миграции, социаль-

ные потрясения. Проблемы и прогнозы постарения в странах мира.  

 

5.3. Социально-экономические последствия постарения населения. 

Снижение доли экономически активного населения. Преобразование 

пенсионной системы. Расширение системы медицинского обслуживания. Из-

менение структуры трансфертов, инвестиций. Изменение структуры спроса. 

Возможность социальных конфликтов. Возможности регулирования пенсион-

ной системы: рост налогов и отчислений в пенсионные фонды, повышение 

границы пенсионного возраста, сокращение пенсий.  

6. РАЗРАБОТКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

6.1. Демографическая политика в области семьи, рождаемости. 

Тенденция нарастания демографических угроз в стране. Понятие, 

направления и принципы демографической политики. Мероприятия в области 

регулирования рождаемости. Гендерные аспекты бедности. 

 

6.2.Политика в области смертности. 

Причины высокой смертности и низкой продолжительности жизни 

населения в Беларуси: экономические, долговременные (тенденции динамики 

уровня смертности). Долговременные государственные программы по охране 

здоровья населения. Программа демографической безопасности. Экономиче-

ские меры воздействия на демографическую сферу: специальное целевое фи-

нансирование из госбюджета, льготы организациям, трудоустраивающим без-

работных женщин-матерей, льготное налогообложение средств, направляемых 

на охрану здоровья. 

 

6.3. Система социальной защиты населения. 

Сущность, структура и направления совершенствования системы соци-

альной защиты. Минимальный потребительский бюджет, компенсация, адап-

тация, индексация доходов. Помощь бедным. Социальные трансферты. Прин-

ципы политики занятости. Меры активного и пассивного регулирования в 

Республике Беларусь. Проблемы в области деятельности служб занятости. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1. Социально-экономическая демография: предмет и методы 

исследования  
4 2 

 
- 

 
- 

 

1.1. Предмет социально-экономической     демографии 2 -  -  -  

1.2. Проблемы взаимодействия демографических и социально-

экономических аспектов 
1 1 

 
- 

 
- 

 

1.3. Методы экономико-демографических исследований 1 1  -  -  

2. Демографические аспекты инвестиций, занятости и произ-

водительности труда 
4 2 

 
- 

 
2 

Подготовка докладов 

2.1. Концепция непосредственных и опосредованных механизмов 

взаимосвязи демографических и социально-экономических 
процессов 

1 - 
 

- 
 

1 

 

2.2. Роль демографических факторов в сбережениях инвестициях 1 -  -  1   

2.3. Роль демографических факторов в формировании занятости 1 1  -  -  

2.4. Роль демографических факторов в формировании уровня про-

изводительности труда 
1 1 

 
- 

 
- 

 

3. 
Демографические аспекты развития бизнеса 4 2 

 
- 

 

2 

Электронная презента-

ция по групповым зада-
ниям  

3.1. Понятие демографии - -  -  1  

3.2. Бизнес на демографической информации 1 -  -  1  

3.3. Причины роста интереса к демографии в бизнесе 1 -  -  -  

3.4. Демография и маркетинг 1 1  -  -  
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3.5. Потребительские рынки и население. Сегментирование рынка 1 1  -  -  

4. Демографические аспекты социальных процессов  12 4  -  4 Подготовка докладов 

4.1. Взаимосвязь демографических процессов и уровня жизни 6 1  -  1  

4.2. Взаимосвязь демографических процессов и социальной инфра-

структуры 
3 1 

 
- 

 
1 

 

4.3. Демографические последствия катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

3 2 
 

- 
 

2 
 

5. Постарение населения 4 2  -  2 Подготовка докладов  

5.1. Сущность понятия 2 -  -  1  

5.2. Причины и перспективы постарения населения 1 1  -  1  

5.3. Социально-экономические последствия постарения населения 1 1  -  -  

6. 

Разработка мер государственного регулирования демогра-

фических и социальных процессов 
20 4 

 

- 

 

4 

Круглый стол,  

Электронная презента-

ция по групповым зада-
ниям 

6.1. Демографическая политика в области семьи, рождаемости 2 1  -  1  

6.2. Политика в области смертности 2 1  -  1  

6.3. Система социальной защиты населения 16 2  -  2  

6.3.1. Сущность системы социальной защиты населения 4 -  -  -  

6.3.2. Минимальный потребительский бюджет. Компенсация, адап-

тация, индексация доходов 
4 - 

 
- 

 
- 

 

6.3.3. Социальная помощь бедным. Социальные трансферты  4 -  -  -  

6.3.4. Государственная политика занятости 4 -  -  -  

 Всего 78 часов 48 16  -  14 экзамен 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная 

1. Закон о занятости Республики Беларусь. Мн., 1993. 

2. Демография: современное состояние и перспективы развития: Уч. по-

собие /Н.В. Зверева, А.Я. Кваша и др. Под ред. Д.И. Валентея.-М.: Выш. 

школа, 1997.-271 с. 

3. Демография и статистика населения: Учебник/ Под.ред. 

И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 572 с. 

4. Медков, В.М. Демография: Учебник / В.М.Медков. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 332 с. 

5. Кучмаева, О.В. Демографическая статистика: Учебник / 

О.В.Кучмаева. – М., 2015. 

 

Дополнительная 

6. Клупт М.А. Экономическое изучение демографической динамики / 

М.А.Клупт. - Лн.,1990. 

7. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер. - М., 1992. 

8. Современный маркетинг / Под ред. Е.В. Хруцкого. - М., 1991. 

9. Токарский, Б. Сегментация и маркетинг рынка труда / Б.Токарский // 

Вестник статистики. 1991.№12. С. 68-70. 

10. Экономика и рынок труда / Под ред. А.С. Головачева. Мн, Выш. шко-

ла, 1994-236 с.  

11. Громанн, Х. Статистика населения: статистические очерки./ 

Х.Громан. - Висбаден: ФСУ Германии, 1997, 106 с. 

12. Медков, В.М. Демография / В.М.Медков. - Ростов-на-Дону, 2002 448 

с. 

13. Демографiя та соцiальна економiка. Київ, 2004, №12. 

14. Демография: Учебное пособие/ Под.ред. В.П.Глушковой. – М., 2005. 

– 230 с. 

15. Харченко, Л.П. Демография: Учебное пособие / Л.П.Харченко – М., 

2006. – 323 с. 

16. Долан, Э.Дж. Рынок: микроэкономическая модель  / Э.Дж.Долан, 

Д.Линдсей. - СПб. 1992.-496 с. 

17. Кваша, А.Я. Проблемы социально-демографического развития СССР 

/ А.Я.Кваша. - М., 1974. 

18. Клас, Эклунд. Эффективная экономика. Шведская модель / Э.Клас. - 

М.: Экономика, 1994.-348 с. 

19. Колосова, Р.П. Экономика трудовых ресурсов / Р.П.Колосова. - М., 

1980. 

20. Смирнов, С. Методы оценки эффективности государственной поли-

тики занятости / С.Смирнов //Вопр. статистики. 1998. №4. с. 29-34. 
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21. Современные международные рекомендации по статистике труда. М.: 

Финстатинформ. 1994.-210 с. 

22. Статистика труда для стран с переходной экономикой. На примере 

стран Статинформ. 1996.-319 с. 

23. Миграция и информация /Под редакцией Ж. Зайанчковской,  Мн., 

2000.—248 с. 

24. Мир в зеркале международной миграции. Вып. 10. М.: МГУ.— 408 с. 

25. Доклад о развитии человека за 2003 год. ООН: 2003., 368 с. 

26. Положение детей в мире, 2004 год. ООН, ЮНИСЕФ, 2004., 143 с. 

27. Ларченко, А.В. Методики статистической оценки и анализа репро-

дуктивного здоровья с использованием выборочных наблюдений / 

А.В.Ларченко. – Минск, 2015. – 150 с. 

28. Human Development Report, 2010, 2014, 2015, UNDP. 

Ресурсы Интернет 

29. www.un.org/russiari/ - сайт Организации Объединенных Наций 

30. www.worldbank.ru - сайт Всемирного банка  

31. http://europa.eu.int/comrn/eurostat/ - сайт Европейского Союза 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/russiari/
http://europa/
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Приложения 

 

Примерная тематика 

практических занятий по дисциплине  

«Социально-экономическая демография»  

1. Предмет и методы социально-экономической демографии (2 часа). 

2. Взаимосвязь демографических процессов, инвестиций, инноваций, 

занятости и производительности труда (2 часа). 

3. Демографические аспекты развития бизнеса (2 часа). 

4. Взаимосвязь демографических процессов и уровня жизни, демогра-

фических процессов и социальной инфраструктуры. Демографические по-

следствия на Чернобыльской АЭС (4 часа). 

5. Проблемы постарения населения в странах Евросоюза и в Респуб-

лике Беларусь (2 часа). 

6. Демографическая политика в области семьи, рождаемости, смертно-

сти. Система социальной защиты. Политика занятости (4 часа). 

 

 

Примерная тематика  

управляемой самостоятельной работы по дисциплине  

«Социально-экономическая демография»  

1. Демографические аспекты инвестиций, занятости и производительно-

сти  труда: роль демографических факторов в сбережениях, инвестици-

ях, формировании занятости, выработки (подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить следующие вопросы: поня-

тие сбережений и инвестиций; трактовка и подходы к измерению человече-

ского капитала; выделить факторы сбережений и инвестиций на микро-, ме-

зо- и макроуровнях: уровень доходов, инфляции, структура потребностей, а 

также состав семьи (демографический фактор), показать как изменение объ-

ема и структура инвестиций влияет на развитие семьи, организации, региона, 

общества; показать, что занятость помимо экономических, зависит от демо-

графических факторов: возраста работника,его пола, структуры занятого 

населения по уровню образования, степени старения и т.д.; показать взаимо-

связи занятости производительного труда демографических индикаторов.  

2. Возможности развития демографики и бизнеса на демографической 

информации в Республике Беларусь (подготовка рефератов). 

Задание: в реферате отразить следующие вопросы: понятие и историю 

развития демографики в ряде стран ОЭСР;  причины роста интереса к демо-

графической информации в бизнесе в условиях рыночной экономики; роль 

демографических факторов в формировании маркетинговой среды; рассмот-

реть существующие в Беларуси проекты (организации), использующие в 

маркетинговых исследованиях демографическую информацию; перспективы 

использования демографии в бизнесе Беларуси. 



 

14 

 

3. Оценка экономических факторов, влияющих на динамику естественно-

го движения (рождаемости, смертности, брачности, разводимости) 

(подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить: построить динамические ря-

ды индикаторов рождаемости и смертности в сочетании с динамическими 

рядсхемами экономических показателей (ВВП на душу населения, оплата 

труда, ИПЦ и т.д.); построить индексные и корреляционно-регрессионные 

модели уровня рождаемости и смертности с включением экономических 

факторов; построить группировки домашних хозяйств и динамические ряды 

показателей брачности и разводимости в сочетании с динамическими рядами 

экономических показателей. 

4. Оценка контуров обратной связи демографических факторов и уровня 

жизни населения (подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить следующие вопросы: прямое 

и косвенное воздействие динамики рождаемости, смертности, заболеваемо-

сти, уровня образования, половозрастной структуры населения на качество 

жизни; оценить влияние индикаторов уровня жизни на динамику демографи-

ческого поведения, мотивацию принятия решений в области рождения детей 

и т.д.; оценить вид контура обратной связи изучаемых демографических и 

экономических параметров. 

5. Постарение населения. Проблемы демографической политики (подго-

товка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить: понятие старение населения; 

трактовки критерия старения населения; показатели, используемые для изме-

рения старения населения; старение в мире, ЕС, в странах СНГ, включая Рес-

публику Беларусь; причины, перспективы и последствия старения населения; 

возможности демографической политики. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая демография» 

Для диагностики УСР по учебной дисциплине «Социально-экономическая 

демография» возможно применение следующего инструментария: 
- индивидуальные тематические презентации; 

- публичная защита тематических презентаций; 

- индивидуальные расчетно-графические работы; 

- индивидуальные проекты; 

- групповые расчетно-графические работы. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая демография» 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки контроля текущей успе-

ваемости (40 %) и оценки итоговой аттестации (60 %). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название учебной 

дисциплины, с ко-

торой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номе-

ра протокола) 

Методы географи-

ческих исследова-

ний  

Кафедра экономической 

географии зарубежных 

стран 

нет Изменений не требует-

ся. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

География насе-

ления  

Кафедра экономической 

географии зарубежных 

стран 

нет Изменений не требует-

ся. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

N 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов УСР 

Аудиторные 

Лек-
ции 

Практ., 

семи-

нар. 

Лабор. 
занят. 

1. Социально-экономическая демография: предмет и 

методы исследования  
4 2 - - 

1.1. Предмет социально-демографической демографии 2    

1.2. Проблемы взаимодействия демографических и соци-
ально-экономических аспектов 

1    

1.3. Методы экономико-демографических исследований 1    

2. Демографические аспекты инвестиций, занятости и 

производительности труда 
4 2 - 2 

2.1. Концепция непосредственных и опосредованных меха-

низмов взаимосвязи демографических и социально-

экономических процессов  

1 - - 1 

2.2. Роль демографических факторов в сбережениях и инве-

стициях 
1 - - 1 

2.3. Роль демографических факторов в формировании занятости 1 1 - - 

2.4. Роль демографических факторов в формировании уров-

ня производительности труда 
1 1 - - 

3. Демографические аспекты развития бизнеса 4 2 - 2 

3.1. Понятие демографики - - - 1 

3.2. Бизнес на демографической информации 1 - - 1 

3.3. Причины роста интереса к демографии в бизнесе 1 - - - 

3.4. Демография и маркетинг 1 1 - - 

3.5. Потребительские рынки и население. Сегментирование 

рынка 
1 1 - - 

4. Демографические аспекты социальных процессов 12 4 - 4 

4.1. Взаимосвязь демографических процессов и уровня 

жизни 
6 1 - 1 

4.2. Взаимосвязь демографических процессов и социальной 

инфраструктуры 
3 1 - 1 

4.3. Демографические последствия катастрофы на Черно-

быльской АЭС 
3 2 - 2 

5. Постарение населения 4 2 - 2 

5.1. Сущность понятия 2 - - 1 

5.2 Причины и перспективы постарения населения 1 1 - 1 

5.3. 
Социально-экономические последствия постарения 

населения 
1 

1 
- - 

6. Разработка мер государственного регулирования 

демографических и социальных процессов 
20 

4 
- 4 

6.1. Демографическая политика в области семьи, рождаемости 2 1 - 1 

6.2. Политика в области смертности 2 1 - 1 

6.3. Система социальной защиты населения 16 2 - 2 

6.3.1 Сущность системы социальной защиты населения 4 - - - 
6.3.2 Минимальный потребительский бюджет. Компенсация, 

адаптация, индексация доходов 
4 

- 
- - 

6.3.3 Социальная помощь бедным. Социальные трансферты 4 - - - 
6.3.4 Государственная политика занятости 4 - - - 

 Итого  48 16 - 14 
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