
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля): 

Цель дисциплины: дать студентам представление о современной демографической 

ситуации в России и основных направлениях демографической политики, а так же 

сформировать знания: 

 о современной демографической ситуации в России;   

 об основных направлениях демографической политики; 

 о путях выхода из демографического кризиса. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

 Дисциплина Б.3.В.30 «Демографическая ситуация в России» по направлению 

подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, направленности (профиля) Безопасность 

жизнедеятельности и Технология. В соответствии с учебным планом дисциплины изучается в 

9 семестре. Общая количество часов, отводимое на ее изучение составляет 144 часов. 

Виды учебной работы: лекции (11 ч), практические занятия (33 ч), на 

самостоятельную работу студентов предусмотрено 73 часа. На оценку уровня знаний и 

контроль выделяется 27 академических часов. 

Программы курса содержит 6 разделов, изучение которых способствуют получению 

студентам высоких результатов государственных квалификационных испытаний – защита 

выпускной квалификационной работы. 

   

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 основы государственной политики в области демографии; 

 основные демографические показатели; 

 смысл понятия «перепись населения». 

б) уметь: 

 рассчитывать показатели рождаемости, смертности, брачности и др. 

в) владеть: 

 методами прогнозирования демографической ситуации и применять их при изучении 

других дисциплин. 

В результате освоения образовательной программы в соответствии с ее целями студент 

должен овладеть следующей компитенцией: 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК – 15). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   4   зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость   

(в соответствии с учебным 

планом) (час/зач.ед.) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Всего 144/4 9 семестр 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 11 11 

Практические занятия 33 33 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие виды ауд. занятий в 

т.ч. интерактивных 

10 10 

Самостоятельная работа 73 73 

Курсовая работа   



Реферат   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом  

27 экзамен 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

(час) 

Всего Лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборат

орные 

работы 

В т.ч. 

интерактив

ные формы 

обучения 

(не менее 

%) 

1 Историческая 

ретроспектива. 

8 2 6   12 

2 Демографические 

показатели, их 

значение  

8 2 6  2 12 

3 Перепись населения 

как инструмент оценки 

демографической 

ситуации 

4 1 3  2 12 

4 Демографическая 

ситуация в России 

8 2 6  2 13 

5 Демографическая 

ситуация в Томской 

области 

8 2 6  2 12 

6 Социальная политика 

России и пути выхода 

из демографического 

кризиса 

8 2 6  2 12 

 Итого 

117 

44 11 33  10/22% 73 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Историческая ретроспектива. 

 Понятие «демография» и ее значение. Основные проблемы демографической ситуации 

Франции, России, стран Европы, Америки в XVIII веке и в современном мире. 

 

Раздел 2. Демографические показатели, их значение и понятия.  

 Формы движения населения: естественное и территориальное (миграция). 

Демографические показатели: общие и частные. Коэффициент и показатель рождаемости. 

Коэффициенты смертности, брачности, разводимости. Естественный прирост населения, 

коэффициент естественного прироста положительный и отрицательный. Показатели 

естественного воспроизводства в разных возрастных группах – повозрастные 

демографические коэффициенты. Коэффициент фертильности. Повозрастные коэффициенты 

рождаемости, смертности. Младенческая смертность. Показатель средней 

продолжительности жизни. Пределы колебания демографических величин. Колебания 

демографических величин в странах. 

 

Раздел 3. Перепись населения как инструмент оценки демографической ситуации.  



 1682 г.- первая оценка численности населения. Понятия «перепись населения» их 

регулярность и развитие в странах. Демографическая политика в России. 

 

Раздел 4. Демографическая ситуация в России.  

 Неравномерное заселение территории России. Динамика численности населения по 

годам и сокращение численности страны. Отрицательный естественный прирост. 

Миграционная убыль населения. Низкая рождаемость. Рост смертности. «Российский крест». 

Снижение средней продолжительности жизни. Увеличение разводимости и сокращение 

брачности. Долговременная депопуляция, ее причины. 

 

Раздел 5. Демографическая ситуация в Томской области. 

 Динамика численности населения в области. Основные демографические показатели. 

Миграционные потоки в Томской области. Основные причины смерти. 

 

Раздел 6. Социальная политика России и пути выхода из демографического кризиса. 

 Неблагоприятная демографическая ситуация в России как угроза национальной 

безопасности. Обеспечение национальной безопасности РФ. Демографическая безопасность. 

Основы формирования концепции миграционной безопасности. Перспективы укрепления 

национальной безопасности. 

 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 
 

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Арустамов Э.А.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров: 

[Электронный ресурс]: электронная версия учебного пособия / А.Е Волощенко, Н.А. 

Прокопенко, Н.В. Косолапова- Москва Дашков и К, 2015.-448с.-Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/search 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Бутов, В. И. Демография : учебное пособие / В. И. Бутов; под ред. В. Г. Игнатова.- М. : 

МАРТ, 2003. - 591 с. 

2. Зверева, Н. В. Основы демографии : учебное пособие для высших учебных заведений / Н. В. 

Зверева, В. В. Елизаров, И. Н. Веселкова. - М. : Высшая школа, 2004. -373 с. 

3. Ишмуратов, Б. М. Сибирь в российской и мировой перспективе : Очерки социально-

экономической и политической географии / Б. М. Ишмуратов. - Иркутск : Оттиск, 2003.-168 с.  

4. История. Культура. Общество : Междисциплинарные подходы : Программы 

специализированных курсов и тексты лекций : В 2 частях. - М. : Аспект Пресс. Ч. 2 : История и 

культурология / под ред. Л. П. Репиной, Г. И. Зверевой. - 2003.- 621 с. 

5. Возрастно-половой состав и состояние в браке населения Томской области: В 2 ч. : 

Статистический сборник / редкол.: С. В. Касинский [и др.] ; Федеральная служба государственной 

статистики. - Томск : Томскоблкомстат. - (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года; 

Сб. 2). Ч. 1. - 2004. - 110 с. 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоккомуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Учебные и методические пособия по демографии; учебники, тесты по демографии, таблицы 

«Изменение численности населения федеральных округов РФ», «Общие показатели 

смертности и продолжительности жизни», «Смертность населения по основным классам 

причин смерти», «Естественное воспроизводство населения», «Внутрироссийская миграция 

по федеральным округам», «Коэффициент естественного прироста, убыли(-) населения по 

РФ и Сибирскому федеральному округу», «Половая и возрастная структура населения 

Томской области)»; схемы «Возрастно-половая структура населения и прогноз на 2026 г.», 

http://www.knigafund.ru/books/search


«Международная миграция», «Миграционный прирост за счет населения СНГ». 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 

№

п/

п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1.  Историческая ретроспектива. Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

2. 
Демографические показатели, 

их значение  
Презентация Power Point 

Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

3. 

Перепись населения как 

инструмент оценки 

демографической ситуации 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

4. 
Демографическая ситуация в 

России 
Презентация Power Point 

Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

5. 
Демографическая ситуация в 

Томской области 
Презентация Power Point 

Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

6. 

Социальная политика России 

и пути выхода из 

демографического кризиса 

Презентация Power Point 
Ноутбук, 

мультимедиапроектор, экран. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, при этом на 

самостоятельную подготовку отводится программой дисциплины 73 часов. Данное время 

студенты планируют по индивидуальному плану, ориентируясь на перечень тем рефератов 

(п.8.1.) и список дополнительной литературы.   Особое внимание следует уделять вопросам 

современной демографической ситуации в России, основным направлениям 

демографической политики и о путях выхода из демографического кризиса. 

При освоении тем и решении заданий в области дисциплины, целесообразно 

воспользоваться перечнем примерных тем заданий для самостоятельной работы 

представленном в п.8.2. 

Семестр завершает итоговый экзамен, который проводится в целях проверки 

результатов обучения, закрепления полученных знаний и практических навыков. Помощь в 

подготовке к экзамену оказывает перечень примерных вопросов экзамена представленный в 

п.8.5. 

 Тестирование, проводимое по дисциплине, позволит оценить уровень остаточных 

знаний. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Демографическая ситуация в 

России» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика 

самостоятельной 

работы 

Контроль 

выполнения 

1 Историческая ретроспектива. Терминологический 

диктант 

Проверка 

терминологического 

диктанта 

2 Демографические показатели, 

их значение. 

Подготовка к 

собеседованию 

Собеседование на 

занятии 



3 Перепись населения как 

инструмент оценки 

демографической ситуации 

Устные доклады 

студентов 

Заслушивание 

докладов на занятии 

4 Демографическая ситуация в 

России 

Написание реферата Проверка реферата 

5 Демографическая ситуация в 

Томской области 

Написание реферата Проверка реферата 

6 Социальная политика России и 

пути выхода из 

демографического кризиса 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Какова социальная политика России в области демографии? 

2. Какие пути выхода из демографического кризиса? 

3. Каковы демографические процессы в Сибири? 

4. Какие основы формирования концепции миграционной безопасности? 

5. Демографическое прогнозирование? 

6. Какова демографическая ситуация в Томской области? 

7. Угрожают ли демографические проблемы безопасности России? 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной  

работы обучающихся: 

1. Переписи населения, основные принципы современной переписи населения. 

2. Демографическая ситуация в странах Европы в средние века. 

3. Специфика современного российского государства как основного социального 

института общества. 

4. Демографические процессы в России. 

5. Основные направления демографической политики. 

6. Пути выхода из демографического кризиса. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Исторические аспекты в науке демографии 

2. Демографические показатели их значение 

3. Демографическая ситуация в России и мобилизационная готовность 

4. Демографическая ситуация в Томской области и мобилизационная готовность 

5. Причины демографических кризисов 

6. Демографические кризисы в СССР и Российской Федерации 

7. Пути выхода из отрицательной демографической ситуации в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                           

            

8.4. Примеры тестов 

 

1) Наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от 

социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность 

населения - это 

1. социология 

2. этнография 

3. демография 

4. социальная психология 

2) Укажите верное высказывание. Одной из тенденций в развитии народонаселения 

современной России является 



А)  увеличение численности экономически активного населения. 

В) уменьшение численности пожилого населения. 

1. верно только А 

2. верно только В 

3. оба высказывания верны 

4. оба высказывания неверны     

3) Суженное воспроизводство и сокращение численности населения, с отрицательным 

естественным приростом – называют 

1. популяция 

2. депопуляция 

3. экология человека 

4. демоэкология 

4) Укажите верное высказывание. За истекшее столетие Россия 

А. пережила несколько периодов, когда воспроизводство населения было суженным. 

В. пережила несколько периодов, когда наблюдался значительный естественный прирост 

населения. 

1. верно только А 

2. верно только В 

3. оба высказывания верны 

4. оба высказывания неверны     

5) Данные последней переписи населения в России свидетельствуют о 

1. увеличение численности мужчин по сравнению с женским населением страны 

2. значительное увеличение численности молодого поколения в составе населения 

страны 

3. сокращение численности пожилого населения 

4. численность женщин в составе населения страны значительно превышает 

численность мужчин 

6) Укажите верное высказывание. Ситуация с мигрантами в России 

А. усложняется последствиями вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. 

В. неустроенность части вынужденных переселенцев, беженцев создает социальную 

напряженность, ведет к возникновению межнациональных конфликтов. 

1. верно только А 

2. верно только В 

3. оба высказывания верны 

4. оба высказывания неверны     

7) Важнейшей задачей политики правительства России в области народонаселения 

является 

1. стабилизация численности населения 

2. формирование предпосылок к последующему демографическому росту 

3. верны ответы и 1, и 2 

4. нет верного ответа 

 

8) Одним из основателей науки о народонаселении являлся - 

1. А. Гийяр 

2. Дж. Граунт 

3. Г. Конринг 

4. Г. Ахенваль 

9) Укажите верное высказывание. Одной из тенденций современной 

демографической ситуации в России является 

А. естественный рост численности населения. 

В. убывание численности населения. 

1. верно только А 

2. верно только В 

3. оба высказывания верны 



4. оба высказывания неверны 

10) Одним из важнейших способов изменения демографической ситуации в 

современной России является – 

1. миграция 

2. эмиграция 

3. колонизация 

4. ассимиляция 

11) Уровень рождаемости снизился в СССР, не обеспечивает простого 

воспроизводства населения в 

1. в 80 –е годы ХХ в. 

2. в 70 –е годы ХХ в. 

3. в 60 –е годы ХХ в. 

4. после Второй мировой войны 

12) Укажите верное высказывание. В современной России наблюдается - 

А. снижение средней продолжительности жизни. 

В. что средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) оба высказывания верны 

4) оба высказывания неверны 

13) Острыми остаются для России проблемы 

1) увеличение потоков мигрантов на север страны 

2) рост численности населения в западных районах страны 

3) демографический бум на юге страны 

4) резкое снижение численности населения на Востоке страны 

14) Приоритетами государственной политики в области народонаселения являются 

А. создать условия для увеличения естественного воспроизводства населения. 

В. изменить тенденцию в области миграции населения, переключить ее с внешней на 

внутреннюю. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) оба высказывания верны 

4) оба высказывания неверны 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Понятие «демография» и ее значение.  

2. Проблемы демографической ситуации Франции, России, стран Европы, Америки в 

XVIII веке. 

3. Проблемы демографической ситуации Франции, России, стран Европы, Америки в 

современном мире. 

4. Формы движения населения: естественное и территориальное (миграция).  

5. Демографические показатели: общие и частные.  

6. Коэффициент и показатель рождаемости.  

7. Коэффициенты смертности, брачности, разводимости.  

8. Естественный прирост населения, коэффициент естественного прироста 

положительный и отрицательный.  

9. Показатели естественного воспроизводства в разных возрастных группах – 

повозрастные демографические коэффициенты.  

10. Коэффициент фертильности, понятие и расчет.  

11. Повозрастные коэффициенты рождаемости, смертности.  

12. Младенческая смертность, понятие и расчет.  

13. Показатель средней продолжительности жизни.  

14. Пределы колебания демографических величин.  

15. Колебания демографических величин в странах. 



16. Первая оценка численности населения (1682 г.), историческая справка.  

17. Понятия «перепись населения» их регулярность и развитие в странах. 

18. Основные принципы современной переписи населения.  

19. Демографическая политика, ее виды и необходимость проведения в странах. 

20. Чем характеризуется демографическая ситуация в России?  

21. Неравномерное заселение территории России. Динамика численности населения по 

годам и сокращение численности страны. 

22. Отрицательный естественный прирост населения в РФ. 

23. Миграционная убыль населения России.  

24. Низкая рождаемость в РФ, ее причины.  

25. Рост смертности в России, ее причины.  

26. Причины снижения средней продолжительности жизни в РФ. 

27. Причины увеличения разводимости и сокращение брачности в РФ. 

28. Долговременная депопуляция, ее причины в России. 

29. Динамика численности населения в Томской области (ТО).  

30. Основные демографические показатели.  

31. Миграционные потоки в Томской области. 

32. Основные причины смерти в Томской области. 

33. Социальная политика России и пути выхода из демографического кризиса. 

34. Неблагоприятная демографическая ситуация в России как угроза национальной 

безопасности.  

35. Обеспечение национальной безопасности РФ. Демографическая безопасность.  

36. Основы формирования концепции миграционной безопасности.  

37. Перспективы укрепления национальной безопасности. 

38. Текущие регистры (списки, картотеки) населения. 

39. Демографическая ситуация и мобилизационные ресурсы страны. 

40. Перспективы развития демографической ситуации РФ в XXI веке. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Не предусмотрены. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Терминологический диктант. 

2. Собеседование. 

3. Тесты. 

4. Устные доклады студентов. 

5. Написание реферата, эссе, опорной схемы и других видов письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


