
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по учебной дисциплине «Демографическая политика» 

для студентов 4 курса направления специальности «Геодемография» 

в 2019/2020 учебном году 
(объем лекционной нагрузки – 34 ч.) 

 

1. Определение демографической политики. Подходы к определению 

понятия.  

2. Соотношение понятий «демографическая политика», «политика в 

области народонаселения», «семейная политика», «пронатализм», «гендерная 

политика». 

3. Связь демографического и социально-экономического развития. 

Адаптация социально-экономических систем к демографическим изменениям. 

4. Концепция устойчивого развития. Демографическая политика в 

структуре Целей устойчивого развития.  

5. Компоненты демографической политики. Меры и инструменты 

демографической политики. 

6. Противоречия мер демографической и социально-экономической 

политики. Гармонизация государственной политики.  

7. Гендерный и социальный подход при разработке демографической 

политики. 

8. Особенности демографической политики стран мира. Официальные 

оценки правительствами демографической ситуации, направления 

демографической политики.  

9. История становления и развития демографической политики в 

Беларуси.  

10. Цель и задачи демографической политики Беларуси на современном 

этапе развития.  

11. Субъекты демографической политики Беларуси. Компетенция 

отдельных органов управления по разработке и реализации демографической 

политики. 

12.  Демографическая безопасность Беларуси. Демографические угрозы. 

Программы демографической безопасности. 

13. Реализация демографической политики в условиях программно-

целевого планирования.  

14. Порядок и этапы разработки государственных программ в области 

демографического развития Беларуси. 

15. Тенденции и проблемы рождаемости в Беларуси. Политика Беларуси в 

области семьи и рождаемости. 

16. Тенденции рождаемости в странах Европы. Политика в области семьи 

и рождаемости в европейском регионе.  

17. Политика в области репродуктивного здоровья и планирования семьи 

в Беларуси и других европейских странах.  

18. Ожидаемая продолжительность жизни и причины смертности 

населения в Беларуси.  



19. Проблемы в области здоровья населения Беларуси. Гендерные и 

поколенческие диспропорции. 
20. Концепция активного долголетия как новый подход в демографической 

политике. Международная политика в области старения. 

21. Роль внешней миграции в динамике численности населения. Основные 

принципы, приоритеты и цели миграционной политики Беларуси. 

22. Понятия результативности и эффективности демографической 

политики. Подходы к оценке демографической политики. 

23. Индикаторы результативности демографической политики. 

Демографические показатели в Докладах ООН о народонаселении мира. 

Индикаторы Целей устойчивого развития. Индикаторы Пекинской платформы 

действий. Минимальный набор гендерных индикаторов. 

24. Международные походы к мониторингу и оценке демографической 

политики и программ развития. Мониторинг и оценка, ориентированные на 

результат.  

25. Мониторинг и оценка демографической политики Республики 

Беларусь. Порядок осуществления мониторинга и оценки эффективности 

государственных программ. 

26. Методика оценки эффективности государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016–2020 годы. Преимущества и проблемные места методики. 

27. Целевые показатели государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. 
 

Вопросы разработал 
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