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ВСТУПЛЕНИЕ
Содержание
и
структура
курса
“Демография”
отражают
теоретический и практический опыт, накопленный на сегодня во время
комплексного исследования народонаселения многими общественными и
гуманитарными науками. Демография центральная часть знаний о
народонаселении. Слово “демография” происходит от греческих слов
"демос" населения и "графия" – описание, и означает описание населения.
Как самостоятельная наука демография сформировалась во второй половине
XIX - начале XX века в результате обобщения и осмысления результатов
конкретных демографо-статистических наблюдений. Демография изучает
закономерности воспроизводства населения в их социально-экономической
обусловленности (состояние и структуру народонаселения, динамику
численности, демографические аспекты развития семьи, миграционные
процессы). Демографические знания дают возможность специалистам
профессионально ориентироваться в вопросах, связанных с анализом
закономерностей развития населения и семьи, механизмов взаимосвязи
социального,
экономического
и
демографического
развития,
взаимодействия населения и окружающей среды и др. В условиях действия
рыночных отношений особое значение приобретают результаты
демографических
исследований.
В
частности,
демографические
исследования становятся важным фактором маркетинговой среды.
Основной целью курса является формирование знаний, умений и навыков
студентов, необходимых для анализа развития и территориальной
организации населения на Земле и его жизнедеятельности. Задачами курса
являются исследование общей демогеографической ситуации в мире и
Украине; причин и последствий современной демографической й поведения
населения; понимание современного демографического поведения
населения разных стран мира, обоснование взаимосвязи социальноэкономических и демографических процессов, изучение современной
демографической ситуации в Украине. Прослушав курс, студенты должны
знать:
• общие вопросы теории и истории демографии;
• методологические принципы и методы анализа демографических
процессов;
• особенности воспроизводства населения;
уметь:
• анализировать теоретико-методологические подходы относительно
развития демографических процессов в мире и Украине;
• составлять и анализировать таблицы для изучения демографических
процессов;
• рассчитывать абсолютные и относительные величины, необходимые

для изучения демографических процессов;
• владеть элементами статистического анализа для сравнения
демографической ситуации в отдельных регионах;
• оценивать будущие изменения в интенсивности демографических
явлений (рождаемости, смертности, естественного движения, миграций).
Предмет учебной дисциплины – состояние и перспективы
современных демографических процессов, демографического поведения
населения,
региональная
(территориальная)
дифференциация
демографических показателей.
Общее количество часов - 108.
Объем времени для изучения курса : лекций - 20 часов, практических
занятий - 34 часа, самостоятельная работа - 37 часов, индивидуальноконсультативная работа - 17 часов.
Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДЕМОГРАФИИ
Тема 1. Теоретические основы демографии.
Система знаний о народонаселении. Предмет, объект и методы
демографии. Место демографии в системе наук. Методология
демографических исследований.
Тема 2. Система демографических наук.
Демография центральная часть системы знаний о народонаселении.
Система демографических наук и ее структура. Теоретическая демография.
Историческая демография. Описательная демография. Региональная
демография. Этническая демография. Военная демография. Генетическая
демография. Медицинская демография.
Тема 3. Источники информации о населении.
Требования к объемам и качеству демографической информации.
Система источников данных о населении, выборочные обследования, их
взаимосвязь.
Тема 4. Методологические подходы и методы анализа
демографических процессов и структур.
Цель и задачи демографического анализа. Поперечный и продольный
анализы. Теоретические модели стабильного населения. Коэффициент
естественного прироста населения. Потенциальная демография. Структура
жизненного
потенциала.
Потенциал
демографического
роста.
Социологические методы в демографии.
Раздел 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
Тема
5.
Воспроизводство
населения
как
единство
демографических процессов.
Законы народонаселения разных общественно-экономических
формаций. Концепция демографического перехода. Исторические типы

воспроизводства населения. Демографические революции и их содержание.
Понятие режима воспроизводства населения. Демографический взрыв:
причины и последствия. Разграничение понятий типа и режима
воспроизводства населения.
Тема 6. Рождаемость и смертность в демографическом измерении.
Рождаемость в демографическом контексте. Репродуктивное
поведение, репродуктивная установка, репродуктивная мотивация.
Измерение
рождаемости.
Коэффициенты
рождаемости.
Таблицы
рождаемости. Динамика рождаемости в Украине.
Тема 7. Миграция населения.
Классификация миграций. Миграционные потоки и миграционные
когорты. Миграционная поведение, миграционная установка, миграционная
мотивация. Миграции как пространственная самоорганизация населения.
Дифференциальная миграция. Измерение миграций населения. Миграции в
Украине.
Тема 8. Демографическая политика.
Демографическая политика. Ее цель и задачи. Объект и основные
направления
демографической
политики.
Основные
методы
демографической политики: экономические, административно-правовые,
воспитательные и пропагандистские. Особенности демографической
политики в разных странах. Сущность идеи мировой политики населения.
Тема 9. Социально-демографическое прогнозирование.
Основные задачи перспективных расчетов населения. Методы
разработки демографических прогнозов. Учет влияния миграций населения
при прогнозировании. Оценки будущих изменений в интенсивности
демографических явлений (рождаемости, смертности, миграции и др.).
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