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Приложение 1. 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Основы демографии» 

 

Общее количество часов практических занятий – 16. 
 

1. Методы, используемые в демографии (4 ч). 

2. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение (4 ч). 

3. Воспроизводство населения (2 ч). 

4. Демографическое прогнозирование (6 ч). 

 

 

Приложение 2. 

 

Перечень заданий управляемой самостоятельной работы по дисциплине  

«Основы демографии»  

 

Общее количество часов – 10. 

 

1. История становления демографической науки (2 ч) 

2. Источники демографических данных (2 ч) 

3. Рождаемость и репродуктивное поведение (2 ч) 

4. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение (2 ч) 

5. Демографическая политика (2 ч) 

 

Приложение 3. 
 

Примерный вариант задания практического занятия 

по учебной дисциплине «Основы демографии» 

 

по теме: «Смертность, продолжительность жизни, самосохранительное поведение» 

 

Вопросы для контроля знаний: 

1.  Демографическое понятие смертности. 

2. Причины смерти, коэффициенты смертности по причинам. 

3.  Определение ожидаемой продолжительности жизни. 

4.  Факторы смертности, сверхсмертность. 

5.  Построение полной и краткой таблицы смертности. 

6. Сущность самосохранительного поведения. 
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Индивидуальное задание 

Сравнить повозрастные коэффициенты смертности по Республике Беларусь в 

динамике и в сравнении с другой страной. Оценить роль структурного фактора ди-

намике и сравнительном уровне общего коэффициента смертности. 

 

Групповое задание 

Используя материалы лекций, учебников базы данных по статистике населе-

ния Национального статистического комитета Республики Беларусь: 

1. дайте характеристику распределения смертей по причинам смерти, 

2. определите в динамике коэффициент смертности для людей трудо-

способного возраста, пенсионного возраста. 

3. рассчитайте коэффициенты сверхсмертности мужчин по сравнению с 

женщинами в разных возрастных группах. 

Сделайте выводы. 

 

Приложение 4. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине «Основы демографии» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций студента по 

учебной дисциплине «Основы демографии» возможно применение следующего диа-

гностического инструментария: 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- дистанционное тестирование; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные и групповые расчетно-графические работы. 

 

Приложение 5. 

 

Требования к обучающемуся 

при прохождении текущей аттестации 
 

Методические указания по выполнению и контролю тем УСР 

 

УСР вводится в технологию обучения с целью формирования у студентов уме-

ния и навыков в приобретении и постоянном пополнении своих профессиональных 



 

18 

 

знаний. Этого требует современное динамично развивающееся общество, использу-

ющее преимущества информационных технологий.  

По курсу «Основы демографии» предусмотрено выполнение по наиболее важ-

ным темам учебной дисциплины: 

При выполнении запланированных тем УСР студент должен ознакомиться с 

конкретным заданием по данной теме, в котором сформулирована цель работы, по-

рядок и методика ее выполнения, приведен список необходимой литературы и, в за-

висимости от характера УСР, содержится в той или иной форме исходный статисти-

ческий материал, либо ссылки на источники. 

В дополнение к указанным литературным и статистическим источникам сту-

дент должен самостоятельно использовать информационные ресурсы Internet, найти 

и ознакомиться с последними публикациями по теме в специальных периодических 

изданиях. 

Возникающие трудности при выполнении заданий УСР могут быть обсуждены 

с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения УСР определяется в задании практикума и кон-

кретизируется преподавателем. Это могут быть: письменная контрольная работа по 

теме, презентация докладов, тестирование, устный контрольный опрос на занятиях; 

подготовка и сдача в определенный срок реферата или выполненных расчетов и др. 

Каждая из выполненных тем УСР оценивается преподавателем и, в соответ-

ствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в итоговой оценке по 

дисциплине. 

 

Приложение 6. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Основы демографии» 

 

 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового контроля те-

кущей успеваемости (40 %) и экзаменационной оценки (60 %). 

 


