
 

 

 



 2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 02 01-2013 и учебного плана 

№ G 31-210/уч. 2015 г. 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  
Е.А. Антипова, зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран БГУ, 

доктор географических наук, профессор. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой экономической географии зарубежных стран 

        26.04.2017 г., протокол № 9  

                                                    (дата, номер протокола) 

  

 

 

Учебно-методической комиссией географического факультета Белорусского го-

сударственного университета 

04.05.2017 г., протокол № 8 
                    (дата, номер протокола) 

 



 3 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Экономика народонаселения» относится к циклу обще-

научных и общепрофессиональных дисциплин, компоненту учреждения высшего 

образования, читается студентам 3 курса специальности 1 – 31 02 01 География 

(по направлениям), направление специальности 1 – 31 02 01-05 География 

(геодемография), очной формы получения высшего образования 1 ступени. 

Дисциплина занимает важное место в подготовке студентов данного направ-

ления, так как знание закономерностей влияния экономического развития на 

демографические процессы составляют методологическую основу экономических 

и демографических исследований. Изучение учебной дисциплины «Экономика 

народонаселения» направлено на формирование у студентов знаний о теоретиче-

ских основах экономики народонаселения, применения общенаучных и специаль-

ных методов оценки и анализа полученных результатов. 

Преподавание учебной дисциплины «Экономика народонаселения» базируется 

на тесной связи с дисциплинами: «Введение в социально-экономическую 

географию» (1 курс), «Основы демографии и геодемографии» (2 курс), «Геогра-

фия населения» (2 курс). 

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в формировании системных 

знаний о влиянии экономики на демографические процессы, что даст 

возможность расширить представление о роли и месте экономической системы в 

общественном развитии, необходимых для принятия решений в сфере 

государственного регулирования социально-экономических и демографических 

процессов.  

Задачи изучения учебной дисциплины «Экономика народонаселения»:  

- изучение предмета экономики народонаселения и международного опыта 

ее изучения; 

- формирование знаний о краткой истории становления учета демографи-

ческих событий, переписях населения домохозяйстве как источниках данных о 

населении; 

- изучение методов экономики народонаселения и усвоение их на практике; 

- формирование знаний о закономерностях влияния экономических про-

цессов на демографическую ситуацию, миграцию, здоровье, структуру населения, 

расселение, качество жизни населения; 

- практическое освоение методов оценки эффективности демографической, 

социальной и семейной политики; 

- освоение статистических методов анализа демографических процессов. 

В ходе изучения учебной дисциплины большое внимание уделяется 

выполнению расчетно-аналитических заданий. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать:  

- понятийно-терминологический аппарат экономики народонаселения; 

- принципы учета статистических данных о народонаселении; 

- методы экономики народонаселения и их сущность; 
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  уметь: 

- выявлять основные закономерности влияния экономических процессов на 

демографическую ситуацию, миграцию, здоровье, структуру населения, расселе-

ние, качество жизни населения; 

- оценивать влияние различных экономических факторов на уровень и дина-

мику демографических и социально-экономических показателей; 

- делать выводы по результатам расчетов; 

владеть: 

- специальными методами экономики народонаселения и эконометрическими 

для оценки состояния и динамики социально-экономических процессов и их мо-

делирования; 

- навыками системного и сравнительного анализа. 

При изучении учебной дисциплины «Экономика народонаселения» у сту-

дентов должны формироваться следующие компетенции:  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и иные нормативные и правовые акты в учебной и исследовательской 

работе. 

ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и 

экспериментальных исследований и измерений, оценивать их достоверность и 

осуществлять математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды 

жизнедеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы и 

региональные программы демографической безопасности.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

хозяйственного комплекса.  

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области рационального 

природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы 
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экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования и демографической безопасности, и устойчивого развития 

территорий. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых 

и экспериментальных исследований в области наук о Земле, общественной 

географии и демографии. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования и обеспечения демографической безопасности государства. 

ПК-18. Проводить экспертную деятельность организации, занимающейся 

решением демографических проблем. 

В методике преподавания учебной дисциплины используется модульно-

рейтинговая система оценки знаний. В соответствии с учебным планом на 

изучение учебной дисциплины «Экономика народонаселения» отведено 180 

часов, из них аудиторных – 86 часа. Аудиторные часы распределены в 5 и 6 

семестре. В целом на лекции приходится 56 часов, практические занятия – 22 ча-

са, УСР – 8 часов. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в 5 семестре – в фор-

ме зачета, в 6 семестре – в форме экзамена. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Экономика народонаселения: основные понятия и методы изучения 

 

1.1. Предмет экономики народонаселения 

Предмет экономики народонаселения. Эволюция взглядов на предмет эко-

номики народонаселения. Подходы к предметной области народонаселения. От-

личия предмета экономики народонаселения от предмета экономической демо-

графии. Исторические особенности взаимосвязи экономического и демографиче-

ского развития. Отличие от других наук, изучающих народонаселение. 

 

1.2. Международный опыт изучения экономики народонаселения 

Роль Международного союза в области научных исследований народонасе-

ления (IUSSP) в развитии знаний о народонаселении. Вклад Европейской ассо-

циации демографических исследований (EAPS) в научное обеспечение проблем 

народонаселения. Роль Фонда ООН в области народонаселения в реализации це-

лей тысячелетия.  

 

1.3. Экономика народонаселения в системе наук 

Система знаний о народонаселении. Место демографии. Система экономи-

ческих наук и изучение народонаселения. Общие экономические науки. Отрасле-

вые экономические науки. Специальные экономические науки. Народонаселение 

как специфический объект изучения экономическими науками. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 

 

2.1. Краткая история становления учета демографических событий 

Основные принципы и требования сбора информации о социально-

демографических аспектах развития населения. Разнообразие, достоверность, ре-

гулярность учета демографических событий. 

Зарождение счета численности населения в мире. Возникновение и развитие 

статистического учета населения в древности. Роль Геродота, Аристотеля, Ю. Це-

заря, С. Туллия в формировании учета населения. История первых учетов населе-

ния в странах Европы, Азии, Северной Америке. Церковная регистрация обрядов. 

Зарождение статистического учета населения в России. Учеты населения в 

княжествах Киевской и Новгородской Руси. Учет демографических событий в 

России XVIII – XIX вв. 

 

2.2. Ревизии населения 

Сущность ревизий и исторические предпосылки. Периодичность и продол-

жительность ревизий. Терминология ревизий. Итоги ревизий. Значение ревизий в 

формировании системы учета демографических событий. 

 

2.3. Перепись населения как источник данных о населении 

Краткая история переписей населения в мире. Первые переписи населения в 

Австро-Венгрии, США, Швеции, Финляндии, Англии, Дании, Норвегии и Фран-
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ции. Формирование главных принципов переписей населения. Переписи населе-

ния в России и СССР. Опыт проведения переписей населения в России в ХXI ве-

ке. Периодизация охвата переписями населения в мире. Международные раунды 

и циклы переписей населения в мире. Регистры населения. 

 

2.4. Переписи населения в Республике Беларусь 

Перепись населения 1999 г. Программа, структура, основные итоги. 

Перепись населения 2009 г. Нормативно-правовая база. Программа перепи-

си населения. Формы переписного листа. Символика переписи населения. Выход-

ные регламентные таблицы. Статистические издания. База данных переписи насе-

ления. 

Перепись населения 2019 г. Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. 

№ 375-З "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О 

переписи населения». Указ Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 

№ 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь». По-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 

1178 «Об утверждении положений об организационных мерах по защите персо-

нальных данных переписи населения Республики Беларусь и порядке предостав-

ления итоговых данных переписи населения Республики Беларусь». 

 

2.5. Семья, брак и домохозяйство как источник данных о населении 

Брак и семья в переписях населения СССР 1937, 1939, 1959, 1970, 1985, 

1989 гг. Брак и семья в переписях населения Республики Беларусь.  Брак и семья в 

переписях населения России.  

Источники данных о домохозяйствах. Социально-демографические харак-

теристики домохозяйства (пол, возраст, образование, профессиональная подго-

товка, состав домохозяйства), экономические характеристики (доходы, потребле-

ние и расходы) домохозяйств. Вклад А. Кеттле и Э. Энгеля в методику исследова-

ния домохозяйств. Система национальных счетов. Учет домохозяйств в переписях 

населения СССР и России. Выборочные обследования бюджетов домохозяйств в 

России. 

Выборочное обследование домашних хозяйств Республики Беларусь по 

уровню жизни. Выборочное обследование личных подсобных хозяйств граждан 

Республики Беларусь, постоянно проживающих в сельской местности. Выбороч-

ное обследование домашних хозяйств по изучению использования суточного 

фонда времени населением. Многоиндикаторное кластерное обследование по 

оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь. 

 

2.6. Источники данных об уровне жизни 

Современная концепция уровня жизни как методологическая основа фор-

мирования системы источников данных по уровню жизни и их отбора. Основные 

принципы сбора данных по уровню жизни. Система источников данных. Стати-

стическая концепция оценки уровня жизни в Российской Федерации и Республике 

Беларусь. Бюджетные обследования домашних хозяйств. Источники данных в за-

рубежных странах. Международные сопоставления и базы данных. Исследования 
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бедности: источники данных и подходы к определению уровня бедности за рубе-

жом, возможности международных сопоставлений. 

 

3. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

Общенаучные методы экономической теории, философии и истории. Спе-

циальные методы, разработанные в рамках отдельных научных дисциплин и на-

правлений. Статистические методы, математические методы, математическое мо-

делирование, социологические методы, графоаналитические методы, картографи-

ческие методы, демографические методы. 

Эконометрические методы в экономике народонаселения. Прогноз эконо-

мических и социально-экономических показателей. Имитация возможных сцена-

риев социально-экономического развития системы. Корреляционный анализ, рег-

рессионный анализ. 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

4.1. Экономические факторы динамики численности населения 

 

Экономические теоретические модели. Модель равновесия населения: 

взаимосвязь решений рождаемости, уровня смертности, уровня доходов, инвести-

ций в человеческий и физический капитал. Замена роста числа детей инвестиция-

ми в ограниченное количество детей. Влияние качественных характеристик насе-

ления на макроэкономические показатели. Взаимосвязь динамики населения и 

технологических изменений. 

 

4.2. Экономические факторы рождаемости 

 

Основные тенденции рождаемости, Модель рождаемости Г. Беккера дети – 

как товар длительного пользования. «Пенсильванский подход». «Цена» детей. 

Прямые и альтернативные издержки. Измерение издержек на детей. Оптимизация 

времени рождения и числа детей. Планирование семьи. Связь: доходы-

рождаемость. Оценка общественных программ с учетом экономического анализа 

рождаемости, влияние государственных трансфертов на рождаемость. 

 

4.3. Экономические факторы смертности и продолжительности жизни 

 

Продолжительность жизни населения, факторы ее уровня и динамики. Мо-

делирование смертности и здоровья. Экономические факторы «демографического 

перехода». Снижение смертности и рост ожидаемой продолжительности жизни – 

влияние на рынок труда. Влияние изменений в ожидаемой продолжительности 

жизни на сбережения, инвестиции, программы социальной поддержки старшего 

населения, межпоколенные трансферты. Микроэкономический анализ смертно-

сти. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДИНАМИКА 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

5.1. Возрастная структура как фактор величины роста и потребления 

 

Взаимосвязь структуры населения и экономического развития. Обзор моде-

лей оценки воздействия возрастной структуры населения на экономику. 

 

5.2. Экономические последствия старения населения 

 

Процесс старения населения в развитых экономиках. Факторы, определяю-

щие тенденцию. «Стареющие экономики». Старение и неравенство по доходам. 

Старение населения, как макропроцесс. Взаимосвязь структуры населения и эко-

номики – влияние на отдельные отрасли: здравоохранение, образование, в зави-

симости от того, чем обусловлен процесс старения населения: снижением рож-

даемости или снижением смертности. Влияние «типа» старения на государствен-

ную политику по поддержке населения за пределами трудоспособного возраста; 

пенсионные системы. 

 

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Структура понятия «качество жизни». Классификация показателей качест-

ва жизни. Понятия, схожие с понятием «качество жизни». Экономический подход 

к исследованию качества жизни (работы Р. Арон, Дж. Кн. Гэлбрейт, Ж. Фурастье, 

В. Ф. Безъязычный, П. Д. Коссинский, А. И. Субетто). Философско-

психологический подход к исследованию качества жизни (А. Кэмбэлл, Ф. Кон-

верс, В. Роджерс и др.).  

Социально-экономический подход к исследованию качества жизни (Е. Г. 

Анимица, А. Л. Васильев, Г. М. Зараковский, Всемирная организация здравоохра-

нения и т. д.). 

 

7. ЭКОНОМИКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Здоровье как экономическое благо. Методы изучения физического и психи-

ческого здоровья. Параметры измерения состояния здоровья, проблемы измере-

ния. Инвестиции домохозяйств, работодателей, государства в здоровье, экономи-

ческая отдача от инвестиций в здоровье. Модель Гроссмана инвестиций в здоро-

вье. Сопоставление инвестиций в здоровье и инвестиций в образование: альтерна-

тива поведения на индивидуальном уровне. Инвестиции в здоровье и образ жиз-

ни. Аддиктивное поведение. Взаимосвязь здоровья и рынка труда. Оценка взаи-

мозависимости здоровья, занятости и заработной платы. Влияние здоровья на ре-

шения о пенсионном переходе. Политика занятости по отношению к лицам с 

«плохими» характеристиками здоровья. Построение системы компенсаций в слу-

чае частичной утраты здоровья. Меры социальной защиты. Количественные 

оценки влияния здоровья на поведение на рынке труда. 
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8. ЭКОНОМИКА ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Основные положения теории предложения. Портфель инвестиций в детей и 

династический бюджет. Мотивация межпоколенных трансфертов. Модель желае-

мого наследства. 

Бюджет времени домохозяйства. Структура бюджетов времени. Виды изме-

рения бюджетов времени. Работа на рынке труда, работа в домохозяйстве, досуг. 

Производство в домохозяйстве. Производительность труда в домохозяйстве, до-

мохозяйственные технологии и демографические переменные. 

Факторы домохозяйства, экономическое и демографическое поведение чле-

нов домохозяйства. Модель распределения времени в течение жизненного цикла. 

Доход домохозяйства и рождение детей. Рост доли женских доходов в домохозяй-

ственном доходе и рождение детей. Интерпретация феномена флуктуации рож-

даемости с точки зрения модели чикагской школы и модели Истерлина. Брачный 

статус родителей, тип семьи и рождение ребенка. 

Межпоколенные трансферты. 

 

9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Экономические факторы, определяющие миграцию. Сочетание «притяги-

вающих» и «выталкивающих» факторов. Особенности миграционных процессов в 

развитых и развивающихся странах. Демографические факторы миграции. Трудо-

вая мобильность высококвалифицированных работников. Соотношения экономи-

ческих условий в странах приема и странах выезда. Причины миграции. Эконо-

мические последствия миграции. Издержки и выгоды для страны приема и страны 

исхода. Влияние миграции на рынок труда. Международная миграция и междуна-

родная торговля, взаимосвязь трансграничных потоков труда, капитала, товаров и 

услуг. 

 

10. УРБАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Города и урбанизация. Неоднородность исходных позиций. Экономические 

причины появления городов. Модель сельского региона. История мировой урба-

низации. Современные тенденции урбанизации.  

 

11. СТРАХОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ 

ЭКОНОМИКИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

Истоки развития методов анализа смертности и личного страхования. Ис-

пользование таблиц смертности в страховании жизни и пенсионном страховании. 

Учет факторов, влияющих на смертность, при определении страховых тарифов. 

Понятие селекции и антиселекции. Страхование на случай инвалидности и зави-

симости от третьих лиц, страхование на случай болезни. 

 

12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

ПОЛИТИКИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

12.1. Ресурсы политики народонаселения 

Политика в области народонаселения: основные понятия. Экономическое 

развитие и политика народонаселения. Цели и средства политики народонаселения. 



 11 

Структура ресурсов демографической политики. Источники ресурсов, существую-

щей системы экономической поддержки семей с детьми (расходы из федерального 

и местных бюджетов, внебюджетные фонды и пр.). Социальные гарантии. 

 

12.2. Экономические меры демографической, социальной 

и семейной политики 

Экскурс в историю экономических мер демографической политики. О ме-

ханизме влияния экономических мер на демографическое поведение. 

Семейные и материнские пособия (опыт России): адресный подход, оценка 

нуждаемости, учет доходов семьи. Компенсации и льготы: оплачиваемые отпуска, 

налоговые льготы, жилищные субсидии. Затраты на сохранение здоровья и рабо-

тоспособности. Экономическое стимулирование самосохранительного поведения. 

Основные виды пособий семьям с детьми (сравнительный опыт зарубежных 

стран и Беларуси). Пособие по беременности и родам. Виды единовременных и 

ежемесячных пособий женщинам при рождении ребенка и в период отпуска по 

уходу за ребенком. Налоговые льготы. 

 

12.3. Эффективность демографической, социальной и семейной политики 

 

Методологические проблемы анализа эффективности демографической по-

литики: основные понятия. Соотношение затрат и результатов. Временной фак-

тор. Эффект тренда и эффект политики. Системный подход к оценке эффективно-

сти демографической политики. Результаты мер по улучшению демографической 

ситуации в отдельных странах. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Экономика народонаселения: основные 

понятия и методы изучения 

6 2 - - - -   Текущий опрос 

 1.1. Предмет экономики народонаселения 2 - - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 1.2. Международный опыт изучения эконо-

мики народонаселения 

2 2 - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 1.3. Экономика народонаселения в системе 

наук 

2 - - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

2 Источники данных о народонаселении 12 2 - - - 4  Текущий опрос, провер-

ка расчетно-

аналитических работ 

 2.1. Краткая история становления учета демо-

графических событий 

2 2 - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос  

 2.2. Ревизии населения 2 - - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2.3. Перепись населения как источник данных 

о населении 

2 - - - - - MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос  

 2.4. Переписи населения в Республике Бела-

русь 

2 - - - - 2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 

 2.5. Семья, брак и домохозяйство как источ-

ник данных о населении 

2 -    2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 

 2.6. Источники данных об уровне жизни 2 - 
   

 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

3 Методы экономики народонаселения 4 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

4 Экономический фактор в развитии демо-

графических процессов 

6 4     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 4.1. Экономические факторы динамики чис-

ленности населения 

2 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 4.2. Экономические факторы рождаемости 2 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 4.3. Экономические факторы смертности и 

продолжительности жизни 

2 -     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

5 Экономическое развитие и динамика соци-

ально-демографических структур 

4 -    2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 

 5.1. Возрастная структура как фактор величи-

ны роста и потребления 

2 -     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 5.2. Экономические факторы старения насе-

ления 

2 -    2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Социально-экономический подход к изу-

чению качества жизни населения 

2 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

7 Экономика здоровья населения 4 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

8 Экономика домохозяйства  6 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 8.1. Бюджет времени домохозяйства 2        

 8.2. Факторы домохозяйства, экономическое 

и демографическое поведение членов домо-

хозяйства 

2        

 8.3. Межпоколенные трансферты 2        

9 Экономический фактор в миграции насе-

ления 

4 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

10 Урбанизация и экономическое развитие 2 -     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

11 Страхование как компонент экономики 

народонаселения 

2 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

12 Экономический контекст политики наро-

донаселения 

6 2    2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 

 12.1. Ресурсы политики народонаселения 2 -     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 12.2. Экономические меры демографической, 

социальной и семейной политики 

2 -    2 MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос, проверка 

расчетно-аналитических 

работ 

 12.3. Эффективность демографической, соци-

альной и семейной политики 

2 2     MS PowerPoint- 

презентация 

Текущий опрос 

 ВСЕГО (86 часов) 56 22    8  Экзамен 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 

Основная 

1. Алешковский И.А. Детерминанты внутренней миграции: анализ отече-

ственных и зарубежных исследований. — M.: Макс Пресс, 2006. 

2. Введение в демографию / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. – M.: 

Экономический факультет МГУ, Теис, 2002. 

3. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России 

/Под ред. В.П. Колесова. - M.: Экономический факультет МГУ, Теис,2002. 

4. Домохозяйство, семья и семейная политика. — M.: Диалог-МГУ, 1997. 

5. Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к 

рыночной экономике в России. — M., 1999. 

6. Народонаселение. Энциклопедический словарь. — M.: Большая рос-

сийская энциклопедия, 1994. 

7. Население и глобализация. — M.: Наука, 2002. 

8. Население и экономика / Под ред. Н.М, Римашевской. - M.: Наука, 

2002. 

9. Экономика народонаселения: Учебник / Под ред. проф. Под ред. проф. 

В.А. Ионцева. М.: ИНФРА – М, 2007. - 667 с. 

10. Саградов А.А. Экономическая демография. - M., ИНФРА-М, 2005. 

11. Система знаний о народонаселении / Под ред. Д.И. Валентея. - M.: 

МГУ, 1989. 

 

Дополнительная  

1. Билсборроу Р.Е. и др. Статистика международной миграции, рекоменда-

ции по совершенствованию систем сбора данных. — M.: Academia, 1999. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. — M.: ИНФРА-М, 

2001. 

3. Клупт М.А. Экономическое измерение демографической динамики. — 

Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990. 

4. Кудрявцев А.А, Демографические основы страхования жизни. — СПб.: 

Институт страхования, 1996. 

5. Суриков А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерении. - M.: 

Финансы и статистика, 2000. 

6. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенси-

онных схем. — M.: МГУ, 1996. 

7. Четыркин Е.М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечествен-

ных предприятий, актуарные расчеты. — M.: АО «АРГО», 1993. 
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Примерная тематика  

управляемой самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Экономика народонаселения»  

 

Общее количество часов – 8. 

1. Переписи населения в Республике Беларусь. 

2. Семья, брак и домохозяйство как источник данных о населении. 

3. Экономические факторы старения населения. 

4. Экономические меры демографической, социальной и семейной политики. 

 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Экономика народонаселения» 

 

Тема: Семья, брак и домохозяйство как источник данных о населении 

 

Групповое задание 

Задание 1. Провести сравнительный анализ статистического учета брачно-

го состояния в переписях населения, ответив на следующие вопросы. 

1. В чем заключается специфика сбора статистических данных о брачном со-

стоянии населения в переписи СССР 1937 г.? 

2. Каковы сходства и различия в учете статистических данных о брачном со-

стоянии населения в переписях населения СССР 1937, 1939, 1959, 1970, 

1985, 1989 гг. 

3. Какова система учета брачного состояния населения в переписях населе-

ния Республики Беларусь 1999 и 2009 гг.? Какие показатели брачного со-

стояния населения учитываются на макроуровне, уровне административ-

ных областей и административных районов?  

 

Задание 2. Провести сравнительный анализ статистического учета семьи в 

переписях населения, ответив на следующие вопросы. 

4. В чем заключается специфика сбора статистических данных о семье в пе-

реписи СССР 1937 г.? 

5. Каковы сходства и различия в учете статистических данных о семье в пе-

реписях населения СССР 1937, 1939, 1959, 1970, 1985, 1989 гг. 

6. Какова система учета семейного состояния населения в переписях населе-

ния Республики Беларусь 1999 и 2009 гг.? Какие показатели семейного со-

стояния населения учитываются на макроуровне, уровне административ-

ных областей и административных районов?  
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Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине «Экономика народонаселения» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций студен-

та по учебной дисциплине «Экономика народонаселения» возможно применение 

следующего диагностического инструментария: 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- аудиторное тестирование; 

- индивидуальные исследовательские проекты 

- расчетно-графические работы; 

- текущий опрос. 

 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Экономика народонаселения» 

Итоговая оценка формируется на основе 3 – х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012 г «Об утверждении Правил проведения 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образо-

вательных программ высшего образования»). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Введение в 

социально-

экономиче-

скую геогра-

фию 

Экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

изменений в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9 от 

26.04.2017 г. 

Основы демо-

графии и гео-

демографии 

Экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

изменений в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9 от 

26.04.2017 г. 

География на-

селения 

Экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

изменений в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не тре-

буется. 

Протокол № 9 от 

26.04.2017 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на 20   /20    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) 


