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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, 

демографических процессов и социальной инфраструктуры. 

Демографические последствия на Чернобыльской АЭС (4 часа). 

5. Проблемы постарения населения в странах Евросоюза и в 

Республике Беларусь (2 часа). 

6. Демографическая политика в области семьи, рождаемости, 

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

 

 

Примерная тематика  

управляемой самостоятельной работы по дисциплине  

«Социально-экономическая демография»  

1. Демографические аспекты инвестиций, занятости и 

производительности  труда: роль демографических факторов в 

сбережениях, инвестициях, формировании занятости, выработки 

(подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить следующие вопросы: 

понятие сбережений и инвестиций; трактовка и подходы к измерению 

человеческого капитала; выделить факторы сбережений и инвестиций на 

микро-, мезо- и макроуровнях: уровень доходов, инфляции, структура 

потребностей, а также состав семьи (демографический фактор), показать как 

изменение объема и структура инвестиций влияет на развитие семьи, 

организации, региона, общества; показать, что занятость помимо 

экономических, зависит от демографических факторов: возраста 

работника,его пола, структуры занятого населения по уровню образования, 

степени старения и т.д.; показать взаимосвязи 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 

демографической информации в бизнесе в условиях рыночной экономики; 

роль демографических факторов в формировании маркетинговой среды; 

рассмотреть существующие в Беларуси проекты (организации), 

использующие в маркетинговых исследованиях демографическую 

информацию; перспективы использования демографии в бизнесе Беларуси. 

3. Оценка экономических факторов, влияющих на динамику 

естественного движения (рождаемости, смертности, брачности, 

разводимости) (подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить: построить динамические 

ряды 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, 

заболеваемости, уровня образования, половозрастной структуры населения 

на качество жизни; оценить влияние индикаторов уровня жизни на 

динамику демографического 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 

(подготовка рефератов). 

Задание: в реферате необходимо отразить: понятие старение 

населения; трактовки критерия старения населения; показатели, 

используемые для измерения старения населения; старение в мире, ЕС, в 

странах СНГ, включая Республику 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 

успеваемости (40 %) и оценки итоговой аттестации (60 %). 
 


