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1.1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса – дать теоретические представления основ демографии, 

существующих концепций в области демографической политики; 
практические знания о демографической информации, ее источниках и 
публикациях; практические навыки расчетов демографических 
коэффициентов и научить анализировать демографическую ситуацию в 
регионе (стране, городе). 

Задачами дисциплины являются: 
• раскрыть основные теоретические концепции демографической 

науки; 
• дать понимание системы понятий демографической науки; 
• научить применять эти понятия в анализе демографической 
ситуации или демографического процесса в конкретном регионе или 

стране. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Демография» основывается на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины «Социология», полученные при ее изучении знания 
используются при изучении дисциплины «Региональное управление и 
территориальное планирование». 
 

2.1. Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, 

данные в списке литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста ; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения (см. выше).  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС* 

Форма   
контроля 

Демография как 4 Подготовка Защита 



отрасль знаний о 

населении. 

реферата реферата 

Источники данных о 

населении и 

демографических 

процессах. 

4 Подготовка 

реферата 

Защита 

реферата 

Общие измерители 

численности и 

структуры населения и 

динамики 

демографических 

процессов. 

4 Подготовка 

эссе 

Заслушивание 

эссе 

Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение. 

4 Подготовка 

эссе 

Заслушивание 

эссе 

Смертность и 

продолжительность 

жизни. 

4 Подготовка 

контр. раб 

Контрольная 

работа 

Воспроизводство 

населения. 

 

4 Подготовка 

контр. раб 

Контрольная 

работа 

Брачность и 

разводимость 

6 Подготовка 

контр. раб 

Контрольная 

работа 

Миграция населения 6 Изучение 

литературы 

тест 

Особенность расселения 

и урбанизация в 

современной России 

6 Изучение 

литературы 

тест 



Демографическая 

политика в России 

6 Изучение 

литературы 

тест 

Демографическое 

прогнозирование. 

6 зачет зачет 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 



библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 
Реферат 

На подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. 
Количество часов отведенных на подготовку к написанию реферата зависит от 
количества тем. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее 
– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 
страниц. 

 
 Примерная тематика рефератов: 
 1. Региональные особенности половозрастного состава населения 
Российской Федерации. 



 2. Особенности демографических прогнозов международных 
организаций (ООН, Всемирный банк и т.д.). 
 3. Влияние экономического кризиса на миграционные процессы. 
 4. Мигранты на рынке труда крупных городов Российской Федерации. 
 5. Экономические аспекты демографического старения. 
 6. Рождаемость в Российской Федерации: тенденции и перспективы. 
 7. Смертность в Российской Федерации: тенденции и перспективы. 
 8. Система сбора статистических данных о миграциях. 
 9. Здоровье и образ жизни молодёжи. 
 10. Региональные различия демографических процессов в Российской 
Федерации. 
 11. Внутренняя миграция в Российской Федерации. 
 12. Теория миграции населения. 
 13. Территориальные различия репродуктивного поведения в 
Российской Федерации. 
 14. Аборты в Российской Федерации. 
 15. Мировые демографические тенденции. 
 16. Приоритеты демографической политики Российской Федерации в 
настоящее время. 
 17. Особенности урбанизации в Российской Федерации. 
 18. Цели демографической политики. 

19. Мониторинг демографической политики. 
20. Прогнозирование демографической политики. 
21. Международные трудовые миграции. 
22. Репродуктивное поведение. 
23. Типы воспроизводства населения. 
24. Показатели рождаемости и их динамика. 
25. Потенциал роста населения. 
26. Территориальные особенности расселения людей в Российской 

Федерации. 
27. Методы демографической политики: экономические, 

административные, социально-психологические. 
28. Показатели воспроизводства населения. 
29. Семейная структура населения. 
30. Коэффициент естественного движения: относительные и 

абсолютные показатели. 
 

  Эссе  
На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. 

Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит 
от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 
очерк; от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе 
считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - 
рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 



критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. 
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, 
эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 
студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-
следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием 
изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к 
размышлению. 

 
Тематика эссе: 

1. Система законов народонаселения. 

2. Система демографических наук как новая теоретическая конструкция. 

3. Теоретическая демография. 

4. История демографии. 

5. Математическая демография. 

6. Историческая демография. 



7. Описательная демография. 

8. региональная демография. 

9. Этническая демография. 

10. Географическая демография. 

11. Политическая демография. 

12. Военная демография. 

13. Генетическая демография. 

14. Медицинская демография. 

15. Экономическая демография. 

16. Демографические аспекты капиталовложений, занятости, 
производительности. 

17. Демография и бизнес. 

18. Переписи населения в СССР и России. 

19. История проведения переписи за рубежом. 

20. Текущий учет населения. 

21. Специфика демографического подхода к изучению населения. 

22. А. Кетле: его жизнь и роль в формировании современных принципов 
проведения переписи населения. 

23. Воспроизводство населения как социальная подсистема и ее 
социальная функция. 

24. Демография и социология. 

25. Объяснительные и аксиологические парадигмы современной 
демографии. 

26. Демографические проблемы военных реформ. 

27. Социологические исследования как источник данных о населении и 
демографических процессах. 



28. Возрастная структура и воспроизводство населения. 

29. Сущность и причины демографического старения населения. 

30. Старение населения и социальная политика. 

31. Динамика численности населения мира. 

32. Современное размещение населения мира и тенденции и его 
изменения. 

33. Влияние ресурсов и окружающей среды на рост населения и 
устойчивость развития. 

34. Демографические коэффициенты: сущность, границы применения, 
классификация. 

35. Стандартизация демографических коэффициентов. 

36. Концепция условного и реального поколения в демографии. 

37. Дж. Граунт: его жизнь, и роль в становлении метода демографических 
таблиц. 

 
 
Контрольная работа 
 

Тематика вопросов для контрольных работ 

1. Возникновение исторической демографии. 

2. Система демографических наук. 

3. Современные проблемы социальной демографии. 

4. Демографическая ситуация в России. 

5. Демографическая ситуация в Татарстане. 

6. Положение женщин в семье. 

7. Занятость женщин и материнство. 

8. Методы изучения демографических явлений. 

9. Состояние здоровья населения и демографические процессы. 

10. Влияние мировых религий на демографические процессы. 

11. Общие закономерности расселения населения. 

12. Психологическое воздействие старения на пожилых людей. 



13. Социальные последствия старения населения. 

14. Сущность и цели демографической политики. 

15. Виды демографических прогнозов и области их применения. 

16. Миграция: виды и её влияние на динамику численности населения. 

17. Современные миграционные процессы в России. 

18. Содержание и основные направления миграционной политики в России. 

19. Демографическая политика в странах мира. 

20. Методы учёта населения. 

21. Качественная структура населения. 

22. Население: история изучения. 

23. Динамика численности населения Земли. 

24. Рождаемость и смертность в России. 

25. Географическая классификация народов мира. 

26. Антропологическая классификация народов мира. 

27. Языковая классификация народов мира. 

28. География пьянства и алкоголизма. 

29. Половозрастная структура населения России. 

30. “Демографическая нагрузка”. 

31. Долголетие и старение населения. 

32. Демография и бизнес. 

33. Демография и маркетинг. 

34. Факторы, влияющие на здоровье населения. 

35. Функциональные прогнозы населения. 

36. География наркомании. 

37. География преступности. 

38. Демографические аспекты занятости, капиталовложений и 
производительности. 

39. Медицинская демография: цели и задачи. 

40. Половозрастная структура населения мира. 

Тестовое задание формируется преподавателем и состоит из двух вариантов 
по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в 



качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных 
знаний по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по 
курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет су-
щественного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, 
а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один 
вариант правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам 
для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не 
зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в 
установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 

 
Тестовые задания 
1. Объектом демографии как самостоятельной общественной науки 

является: 
а) процесс миграции; 
б) население; 
в) воспроизводство населения; 
г) рождаемость и смертность населения. 
2. Наиболее точно отображает демографический смысл понятия 

“населения” следующее определение: 
а) исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся в процессе 

воспроизводства непосредственной жизни совокупность людей; 
б) термин, который используется учёными для обозначения 

принадлежности людей к особому виду живых организмов, населяющих 
Землю; 

в) главная производительная сила общества, обеспечивающая его 
поступательное развитие; 

г) историческая общность людей, проживающая на определённой 



территории, ведущая совместное хозяйство, имеющая общий язык, традиции, 
культуру. 

3. Демография познаёт: 
а) методы научного изучения демографических процессов и явлений; 
б) причины смертности и миграции населения; 
в) законы и закономерности воспроизводства народонаселения; 
г) особенности становления и развития половозрастной структуры 

общества. 
4. Статистика населения? 
а) лишь поставляет для демографии необходимые демографические 

данные; 
б) это отрасль демографии; 
в) никак не связана с демографией; 
г) является синонимом демографии. 
5. Наиболее общим среди приведённых понятий, раскрывающих 

предмет демография является: 
а) воспроизводство населения; 
б) миграция; 
в) численность населения; 
г) естественное движение населения. 
6. Основным содержанием естественного движения населения 

является: 
а) браки и разводы; 
б) рождения и смерти; 
в) переходы людей из одного состояния в другие (начало трудовой жизни, 

карьерные изменения и т.д.); 
г) передвижение населения между территориями. 
7. Старейшей отраслью демографии является: 
а) демографическая статистика; 
б) этническая демография; 
в) историческая демография; 
г) экономическая демография. 
8. Историческая демография изучает: 
а) историю стран и народов; 
б) экономические факторы воспроизводства населения; 
в) традиции и бытовой уклад жизни народов; 
г) состояние и динамику демографических процессов в истории стран и 

народов; 
9. Из перечисленных методов научного исследования демографы не 

пользуются методами: 
а) экспериментальными; 
б) статистическими; 
в) социологическими; 
г) математическими. 



10. Среди существующих на сегодня отраслей демографии нет 
демографии: 

а) этнической; 
б) исторической; 
в) возрастной; 
г) экономической. 
11. Демографический научный труд “Оптимум населения” был издан 

Лигой наций в: 
а) 1915; 
б) 1945; 
в) 1935; 
г) 1947. 
12. К повозрастным демографическим коэффициентам не относятся: 
а) коэффициент младенческой смертности; 
б) брутто-коэффициент; 
в) коэффициент суммарной рождаемости; 
г) общий коэффициент смертности. 
13. Как назывался труд Т.Р. Мальтуса по демографии? 
а) “К критике политической экономии”; 
б) “Опыт о законе народонаселения и его воздействие на улучшение 

общественного благосостояния”; 
в) “Оптимум населения”; 
г) “Естественные и политические замечания о бюллетенях смертности”. 
14. Гражданская регистрация естественного движения населения 

ведётся в России: 
а) органами ЗАГС; 
б) органами внутренних дел; 
в) органами здравоохранения; 
г) церковными органами; 
15. В России регистрация смертности производится в: 
а) месячный срок; 
б) недельный срок; 
в) однодневный срок; 
б) трёхдневный срок. 
16. Общепринятой мировой практикой является проведение 

переписей с переодичностью: 
а) 15, 20 лет; 
б) 2, 4 года; 
в) 5, 10 лет; 
г) 3, 7 лет. 
17. Первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской 

Империи была проведена в: 
а) 1861; 
б) 1897; 
в) 1905; 



г) 1912; 
18. Под демографической структурой понимается состав населения по 

таким признакам как: 
а) социальный статус; 
б) образование; 
в) национальность; 
г) возраст, пол. 
19. Демографические структуры позволяют судить о соотношении в 

населении: 
а) мужчин и женщин; 
б) образованных и необразованных; 
в) верующих и неверующих; 
г) собственников и несобственников. 
20. Первая советская перепись населения состоялась в: 
а) 1928г.; 
б) 1926г.; 
в) 1918г.; 
г) 1920г. 
21. Термин “демография” ввёл в научный оборот? 
а) А. Гийяр; 
б) Дж. Граунт; 
в) А.Г. Вишневский; 
г) Т. Мальтус. 
22. Какой метод проведения переписи населения связан с большим 

риском получить неточные и неполные сведения? 
а) самоисчесление; 
б) опрос; 
в) все ответы верны; 
г) все ответы не верны. 
23. Совокупность людей, у которых в один и тот же период времени 

произошли демографические события (вступление в брак, развод и т.д.) - 
это: 

а) поколение; 
б) когорта; 
в) контингент; 
г) целевая группа. 
24. Отношение числа живорождённых детей к средней численности 

населения? 
а) коэффициент общего прироста; 
б) коэффициент естественного прироста; 
в) коэффициенты миграционного прироста; 
г) общий коэффициент рождаемости; 
25. Процесс постоянного возобновления поколения людей называется: 
а) плодовитость; 
б) воспроизводство населения; 



в) репродуктивное поведение; 
г) прирост населения. 
26. Люди, которые на критический момент переписи числятся 

проживающими в данном месте по документам: 
а) постоянное население; 
б) юридическое население; 
в) наличное население; 
г) временно прибывшие. 
27. Развитие методов сбора демографической информации в первую 

очередь направлена на обеспечение её: 
а) полноты; 
б) детальности; 
в) достоверности; 
г) все ответы верны. 
28. Первая всероссийская микроперепись населения состоялась в? 
а) 1998г.; 
б) 1994г.; 
в) 1993г.; 
г) 1996. 
29. Данные о демографических событиях (рождениях и смертях) в 

России получают преимущественно путём: 
а) внесения изменений в списки населения; 
б) текущей регистрации этих событий по мере их возникновения; 
в) в ходе проведения переписи населения; 
г) выдача соответствующих справок уполномоченными на то 

государственными органами. 
30.  Распределение людей, образующих население по группам в 

соответствии со значениями того или иного признака - это? 
а) структура населения; 
б) тип населения; 
в) численность населения; 
г) группа населения. 
 

 
 
2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по 

данной дисциплине. 
Зачет 

В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 
данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 



новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 

Вопросы для подготовки к зачёту по курсу “Демография”: 
1. Объект и предмет демографии. 
2. Население как объект демографии. 
3. Демография и другие науки. 
4. Демографические структуры. 
5. Источники данных о населении. 
6. Основные требования и принципы сбора статистической информации о 
населении. 
7. Перепись населения. 
8. Категории населения, учитываемые при переписи. 
9. Основные принципы проведения переписи населения. 
10. Программа переписи населения. 
11. Методы проведения переписей. 
12. Списки и регистры населения. 
13. Специальные выборочные обследования населения. 
14. Общие измерители численности населения. 
15. Демографическая ситуация в современной России. 
16. Уравнение демографического баланса. 
17. Половозрастная структура населения России. 
18. Брачное состояние и брачная структура населения. 
19. Брачность и разводимость. 
20. Рождаемость и репродуктивное поведение. 
21. Рождаемость в России. 
22. Смертность и продолжительность в жизни. 
23. Современные особенности смертности в России. 
24. Демографическое прогнозирование. 
25. Прогнозы численности населения в России. 
26. Демографическая политика в современной России. 
27. Региональные различия демографических процессов в России. 
28. Миграция населения. 
29. Урбанизация и особенности воспроизводства населения. 
30. Экономическая демография. 
 

2.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

Рекомендуемая литература (основная): 



1. Антонова, Н.Л. Демография : учебно-методическое пособие / Н.Л. 
Антонова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 155 
с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7996-1299-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626 

2. Сакаев, В.Т. Политика и демография: проблемы взаимодействия и 
взаимозависимости : монография / В.Т. Сакаев ; Казанский федеральный 
университет ; науч. ред. О.И. Зазнаев. - Казань : Издательство Казанского 
университета, 2016. - 244 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00019-747-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480095 Гокова, О.В. Демография 
: учебное пособие / О.В. Гокова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Омск : Омский 
государственный университет, 2014. - 424 с. - ISBN 978-5-7779-1687-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148 

 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 
3. Социология для юристов : учебное пособие / В.Ю. Бельский, Н.Н. 

Гусев, Д.Г. Лощаков, С.И. Курганов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02587-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873 

 
Ресурсы Интернет: 

 
1. Демография.ру. Информация Института демографических 

исследований. [Электронный ресурс]:  [web-сайт]. – Режим доступа: 
http://www.demographia.ru/. 

2. Информация Демографического ежегодника ООН.  [Электронный 
ресурс]:  [web-сайт]. – Режим доступа: 
http://nation.geoman.ru/demogr/item/f00/s00/e0000290/index.shtml. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
[Электронный ресурс]:  [web-сайт]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

4. Официальный сайт Российского гуманитарного научного фонда / 
[Электронный ресурс]:  [web-сайт]. – Режим доступа:   www.rfh.ru. 

5. Официальный сайт Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) 
[Электронный ресурс]:  [web-сайт]. – Режим доступа:  www.unfpa.org. 

6. Официальный сайт ЮНЕСКО  / [Электронный ресурс]:  [web-сайт]. – 
Режим доступа:  portal.unesco.org. 
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