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                                   I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина по учебной дисциплине «Демографическая политика» 

составлена с учетом требований следующих нормативных и методических 

документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1–31 02 01 «География» (по направлениям), 

утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013 г. № 88; 

Учебный план по специальности 1–31 02 01 «География»  направление 

специальности 1-31 02 01-05 «Геодемография», утвержденный ректором 

29.05.2015 г. (регистрационный № G 31-210/уч.); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г.; 

Цель учебной дисциплины - формирование знаний, умений и навыков 

студентов в области разработки, мониторинга и оценки демографической 

политики. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

− освоение понятийно-терминологического аппарата; 

− изучение зарубежного опыта реализации демографической 

политики и актуальных направлений политики в области семьи и рождаемости, 

здоровья населения, в том числе репродуктивного, демографического старения, 

регулирования миграции; 

− изучение институциональных основ формирования и реализации 

демографической политики Республики Беларусь в условиях программно-

целевого планирования; 

− выявление демографических проблем Республики Беларусь во 

взаимосвязи с социально-экономическим развитием, выявление и обоснование 

проблемных мест демографической политики страны; 

− изучение и практическое использование современных методик и 

инструментов разработки, мониторинга и оценки демографической политики и 

программ развития. 

Учебная дисциплина «Демографическая политика» относится к циклу 

специальных дисциплин дисциплина по выбору). 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной 

дисциплиной «Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» (4 

курс). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- понятийно-терминологический аппарат; 

- содержание, компоненты и инструменты демографической политики; 

- международные рекомендации и приоритеты в области политики 

народонаселения и развития; 
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- законодательство Республики Беларусь, регулирующее формирование и 

реализацию демографической политики; 

- походы к разработке демографической политики и методики ее 

мониторинга и оценки; 

- индикаторы и показатели результативности демографической политики. 

уметь: 

- выявлять и обосновывать социально-экономические последствия 

демографических процессов и последствий реализации мер демографической 

политики; 

- обосновывать меры демографической политики; 

- осуществлять оценку эффективности государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016–2020 годы в соответствии с предусмотренной в ней методикой; 

- разрабатывать логическую модель мер демографической политики 

(программы, проекта), сопоставлять ресурсы, мероприятия, результаты 

политики, формулировать допущения и выявлять риски реализации 

принимаемых мер, составлять систему индикаторов мониторинга и оценки их 

результативности. 

владеть: 

- - международной и национальной терминологией в области 

народонаселения и развития, законодательством Республики Беларусь, 

регулирующим демографические и смежные процессы; 

- общими подходами к выявлению, постановке и анализу демографических 

проблем и их влияния на социально-экономическое развитие; 

- методиками и инструментами мониторинга и оценки демографической 

политики. 

Освоение учебной дисциплины «Демографическая политика» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: АК-3, АК-4. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции: СЛК-6 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18. 

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. 
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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 

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. 

Структура содержания учебной дисциплины «Демографическая политика» 

включает такие дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и практические 

занятия. Примерная тематика практических занятий приведена в 

информационно-методической части. 

Всего на изучение дисциплины «Демографическая политика» отведено 

80 часов, в том числе – 42 аудиторных часа.  Аудиторные часы по видам занятий 

распределены в 7 семестре: лекции – 24 часа, практические занятия - 10 часов, 

семинарские занятия – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Цель, задачи, структура курса. Сущность демографической 

политики. 

 

Введение. Цель, задачи, структура курса. Определение демографической 

политики. Подходы к определению понятия. Соотношение понятий 

«демографическая политика», «политика в области народонаселения», 

«семейная политика», «пронатализм», «гендерная политика» и др. 

 

2. Демографическая политика в контексте 

социально-экономического развития. 

 

Связь демографического и социально-экономического развития. 

Адаптация социально-экономических систем к демографическим изменениям. 

Концепция устойчивого развития. Демографическая политика в структуре 

Целей устойчивого развития. Горизонтальная имплементация демографических 

приоритетов. 

 

3. Цели, задачи и инструменты демографической политики. 

 

Постановка цели демографической политики. Компоненты 

демографической политики. Меры и инструменты демографической политики. 

Дискуссия об эффективности мер демографической политики в современной 

научной литературе. Противоречия мер демографической и социально-

экономической политики. Гармонизация государственной политики. 

Гендерный и социальный подход при разработке демографической политики. 

 

4. Демографическая политика стран на современном этапе развития. 

 

Опросы правительств по вопросам политики в области населения. 

Официальные оценка правительствами демографической ситуации, цели и 

направления демографической политики. База данных Отдела экономических и 

социальных вопросов ООН о политиках в области народонаселения (World 

Population Policies Database). Особенности демографической политики стран 

разных регионов мира. Особенности демографической политики стран с 

разным уровнем экономического развития. 

 

5. Формирование и реализация демографической политики в Беларуси. 

 

История становления и развития демографической политики Республики 

Беларусь. Цель и задачи демографической политики Беларуси на современном 

этапе развития. Субъекты демографической политики. Компетенция отдельных 

органов управления по разработке и реализации демографической политики. 
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Нормативно-правовая основа демографической политики Беларуси. 

Демографическая безопасность. Демографические угрозы. Актуальные 

механизмы реализации демографической политики. Программы 

демографической безопасности. 

Демографическая политика Беларуси в системе стратегического 

планирования. Финансово-экономический контекст реализации 

демографической политики. Стратегия реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь. Реализация 

демографической политики в условиях программно-целевого планирования. 

Порядок и этапы разработки государственных программ, в том числе в области 

демографического развития. 

 

6. Политика в области семьи и рождаемости. 

 

Рождаемость в Беларуси и других европейских государствах. Политика в 

области семьи и рождаемости и ее компоненты. Актуальные направления 

совершенствования политики в области семьи и рождаемости в европейском 

регионе.  

Типология режимов социального обеспечения. Политика поддержки 

семьи и рождаемости в разных типах государств благосостояния. Расходы на 

семейную политику и их связь с рождаемостью. Рождаемость и гендерное 

равенство. Примеры результативной и нерезультативной политики в области 

рождаемости. 

Особенности политики поддержки семьи и рождаемости в Беларуси. 

История развития системы социальной защиты семей с детьми. Современная 

система социальной защиты семей с детьми в Беларуси. Социальное 

страхование. Социальная помощь. Услуги по уходу за детьми и социальные 

услуги. Трудовые гарантии работникам с семейными обязанностями. 

Жилищная поддержка. 

 

7. Политика в области здоровья населения. 

 

Репродуктивное здоровье. Планирование семьи.  

Повышение продолжительности жизни и управляемые причины 

смертности. Здоровьесберегающее поведение. Социально-экономические 

последствия роста ожидаемой продолжительности жизни.  

Концепция активного долголетия как новый подход в демографической 

политике. Международная политика в области старения. 

Проблемы в области здоровья населения в Республике Беларусь. 

Гендерные и поколенческие диспропорции в области смертности и здоровья 

населения. Политика в области здоровья населения в Республике Беларусь и 

перспективы ее развития. Концепция политики в области здоровья на 

протяжении всего жизненного цикла человека. 
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8. Миграционная политика.  

 

Роль внешней миграции в динамике численности населения. Актуальные 

проблемы международной миграции. Проблема интеграции мигрантов. 

Социокультурные и экономические ограничения миграционной политики. 

Основные принципы, приоритеты и цели миграционной политики Республики 

Беларусь. Особенности политики в области внутренней миграции. 

 

9. Результативность демографической политики. 

 

Понятия результативности и эффективности политики. Теоретические 

аспекты оценки результативности демографической политики. Индикаторы 

результативности. Демографические показатели в Докладах ООН о 

народонаселении мира. Индикаторы Целей устойчивого развития. Индикаторы 

Пекинской платформы действий. Минимальный набор гендерных индикаторов. 

 

10. Мониторинг и оценка демографической политики. 

 

Международные походы к мониторингу и оценке политики, программ 

развития. Мониторинг и оценка, ориентированные на результат. Понятия 

мониторинга, оценки программы, политики. Логическая модель политики, 

проекта как универсальный инструмент для оценивания. Участники, ресурсы, 

мероприятия, результаты и эффекты политики. Риски и допущения. Пример 

построения логической модели мер демографической политики. Методы и 

индикаторы оценки, источники данных. Триангуляция методов. Матрица 

индикаторов мониторинга и оценки.  

Критерии эффективности демографической политики, используемые в 

Республике Беларусь. Мониторинг и оценка демографической политики 

Республики Беларусь. Методика оценки эффективности государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016–2020 годы. Порядок осуществления мониторинга и оценки 

эффективности государственных программ. Преимущества и проблемные места 

методики оценки эффективности, предусмотренной государственной 

программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016–2020 годы. 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение. Цель, задачи, структура курса. Сущность 

демографической политики. 

2      Текущий опрос 

2 Демографическая политика в контексте социально-

экономического развития. 

2      Текущий опрос 

3 Цели, задачи и инструменты демографической политики. 2      Текущий опрос 

4 Демографическая политика стран на современном этапе развития. 2      Текущий опрос  

5 Формирование и реализация демографической политики в 

Беларуси. 

4  2    Текущий опрос  

6 Политика в области семьи и рождаемости. 2 2 2    Текущий опрос, 

индивидуальные презентации 

мини-групп, тесты 

7 Политика в области здоровья населения. 2 2 2    Текущий опрос, 

индивидуальные презентации 

мини-групп 

8 Миграционная политика. 2      Текущий опрос, 

индивидуальные презентации 

мини-групп 

9 Результативность демографической политики. 2      Текущий опрос 

10 Мониторинг и оценка демографической политики. 4 6 2    Текущий опрос, 

индивидуальные и групповые 

аналитические работы, 

презентации мини-групп 

 Всего (42 час.) 24 10 8    Зачет 
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Примерный перечень тем 

практических занятий по учебной дисциплине 

«Демографическая политика» 

 

1. Политика в области семьи и рождаемости. 

2. Политика в области здоровья населения. 

3. Мониторинг и оценка демографической политики 
 

Примерный перечень заданий 

практических занятий по учебной дисциплине 

«Демографическая политика» 

 

Тема: Мониторинг и оценка демографической политики. 

 

Студентам предложена подготовка группового проекта по практической 

разработке инструментария для оценки демографической политики (программы, 

подпрограммы, группы мероприятий) с использованием изученных подходов 

мониторинга и оценки, ориентированных на результат. 

В ходе выполнения проекта в мини-группах осуществляется: 

− обсуждение и выбор группы мероприятий программы или проекта 

объединенные общей целью, задачей, идеей для оценки их 

результативности. Рекомендовано использовать государственную 

программу «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; 

− разработка логической модели для выбранной группы мероприятий; 

− обоснование допущений и рисков, влияющих на результативность 

выбранных мероприятий; 

− разработка матрицы результатов для спроектированной логической 

модели как основы для оценки группы мероприятий по следующей 

форме: 

 
Исследуемый 

вопрос 
Индикатор 

Источник 

информации 
Текущее значение 

Целевое значение 

(если установлено) 

     

     

     

 

Форма представления результатов работы – презентации мини-групп. 
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Перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине 

«Демографическая политика» 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине 

«Демографическая политика» возможно применение следующего инструментария: 

- текущий опрос; 

- индивидуальные и групповые аналитические работы; 

- презентации мини-групп; 

- тесты; 

- зачёт. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине 

«Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3–х документов: 

1.Правила проведения аттестации. 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования»). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая 

оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

индивидуальные тематические презентации – 25 %;  

публичная защита тематических презентаций – 25 %;  

индивидуальные расчетно-графические работы – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.  



 

18 

 

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Проблемы 

народонаселен

ия и 

демографичес

кая 

безопасность 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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