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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-8 – способность к 
использованию специ-
альных знаний, полу-
ченных в рамках 
направленности (про-
филя) образования или 
индивидуальной обра-
зовательной траектории 

современные кон-
цепции, теории и 
понятийно-

категориальный 
аппарат историче-
ской демографии, 
основные тренды и 
закономерности 
демографического 

развития России в 
контексте мировой 
истории 

выявлять и объяс-
нять совокупность 

факторов, опреде-
лявших параметры 

демографического 

развития России в 
контексте мировой 
истории 

приемами истори-
ко-

демографического 
анализа и навыка-
ми применения из-
мерителей демо-
графического про-
цесса 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
торическая демография»: 

История России с древнейших времен до начала XVII в., История России: XVII–XVIII вв. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины ««Ис-
торическая демография»: 

История России: вторая половина XIX – начало XX в., История России: 1917–1941 гг., 
История России с 1941 г. до наших дней, Миграционные процессы в истории. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 
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9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Историческая демография как научная дисциплина. 
Объект и предмет исторической демографии как науки. Дискуссия о предмете 
исторической демографии. Цели и задачи исторической демографии. Место 
исторической демографии в системе исторических наук. Место исторической 
демографии в системе наук о народонаселении. Понятие «демографическая ис-
тория». Краткий очерк возникновения демографии и исторической демогра-
фии. Мальтузианство и неомальтузианство. 

2 

Тема 2. Основные категории исторической демографии. 
Абсолютная численность населения. Постоянное и наличное население. Поня-
тие «воспроизводство населения». Историко-демографические процессы: рож-
даемость, брачность, смертность, структура смертности по возрасту, полу и 
причинам, младенческая смертность и продолжительность жизни. Миграции. 
Возрастной и гендерный состав населения как категория исторической демо-
графии. Возрастно-половые пирамиды как отражение исторического процесса.  

2 

Тема 3. Демографический переход в истории человечества. 
Понятие о типе воспроизводства населения как основе демографической исто-
рии человечества. Архетип воспроизводства населения. Традиционный и со-
временный типы воспроизводства населения. Азиатский и европейский тип де-
мографического перехода. Особенности демографического перехода в СССР. 
«Мерцающий» характер демографического перехода в России. 

2 

Тема 4. Эпидемиологический переход. 

Структура причин смерти на разных этапах исторического развития человече-
ства. Соотношение эндогенных и экзогенных причин смерти в исторической 
ретроспективе. Трансформации возрастнополовой структуры смертности. Рост 
продолжительности жизни в ходе исторической эволюции человечества. Осо-
бенности эпидемиологического перехода в России. 

2 

Тема 5. Источники данных о населении. 
Учеты и регистры населения: исторический экскурс. Ревизии населения в Рос-
сии как источник по демографической истории. Локальные и всеобщие перепи-
си населения. Основные принципы проведения переписей. Текущий учет есте-
ственного движения населения. Особенности регистрации демографических 
событий в России. Специальные выборочные обследования населения. Теку-
щий учет территориальных перемещений населения в России. 

2 

Тема 6. Демографическая политика. 

Понятие «демографическая политика». Демографическая политика в различ-
ных странах: исторический аспект. Особенности демографической политики в 

2 
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России в исторической ретроспективе. 

Тема 7. Территориальные перемещения населения. 
Миграции населения: понятие, классификация, причины. Абсолютные и отно-
сительные показатели миграций населения. Закономерности мировых мигра-
ций. Основные направления миграций населения в России. 

2 

Тема 8. Демографическая история мира. 
Основные закономерности демографического развития мира. Демографическая 
история периода собирательной экономики: основные тенденции. Архетип 
воспроизводства населения. Демографическая история древнего мира и сред-
невековья. Особенности традиционного типа воспроизводства населения. Де-
мографическая история нового и новейшего времени. Становление современ-
ного типа воспроизводства населения.  

4 

Тема 9. Демографическая история России: от средневековья до конца 
XIX в. 
Динамика численности населения России. Особенности рождаемости, брачно-
сти, смертности и продолжительности жизни населения. Ведущие направления 
миграций. Первая Всеобщая перепись населения России 1897 г. 

2 

Тема 10. Демографическая история России в период капитализма. 

Основные характеристики демографической ситуации в России начале ХХ в. 
Демографический кризис периода Первой мировой войны. Демографическая 
катастрофа периода революции и Гражданской войны. 

2 

Тема 11. Демографические потери СССР в ходе сталинской модернизации. 
Динамика населения в годы НЭПа. Демографическая катастрофа начала 1930-

х гг. Потери населения вследствии голода 1930-х гг. Демографическая полити-
ка сталинского правительства. Демографические последствия сталинской ре-
прессивной политики. 

2 

Тема 12. Потери населения в период Второй мировой войны. 
Динамика демографических показателей в конце 1930 х – начале 1940-х гг. 
Рождаемость, брачность и смертность гражданского населения тыловых райо-
нов СССР в период Великой Отечественной войны. Потери населения оккупи-
рованных регионов. Демографическая политика сталинского правительства в 
военные годы. Потери РККА в ходе советско-финляндской войны 1939–
1940 гг. Особенности учета потерь РККА и вермахта в 1941–1945 гг. Прямые и 
косвенные потери. Дискуссионные проблемы подсчета потерь СССР в годы 
Второй мировой войны. Демографические последствия войны. Формирование 
демографической волны рождаемости. 

4 

Тема 13. Демографическое развитие СССР после окончания Второй миро-
вой войны. 
Динамика численности населения после завершения войны. Компенсаторный 
рост рождаемости. Демографический кризис 1946–1947 гг. «Либерализация» 
демографической политики «хрущевского» периода. Перелом 1964 г. Затуха-
ние демографического роста брежневского периода. 

2 

Тема 14. Современная демографическая ситуация. 
Демографическая катастрофа конца 1980-х – 1990-х гг. Падение рождаемости. 
Негативные изменения брачности. Сокращение продолжительности жизни и 
рост смертности. Негативные тренды территориальных перемещений населе-

2 
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ния. Демографическая политика в эпоху депопуляции. Демографическое про-
гнозирование. 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Выполнение реферата 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Воронцов А.В. Демография: учебник и практикум для вузов / А.В. Воронцов, 
М.Б. Глотов. М.: Юрайт, 2020. 287 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/450526. 

2. Зозуля П.В. Демография: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. 2-е изд., испр. М.: Юрайт, 2019. 193 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт.  URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433714. 

3. Медков В.М. Введение в демографию: учебник. М.: Академ. проект, 2020. 432 с. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: 
https://e.lanbook.com/book/132836. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Вишневский А.Г. Избранные демографические труды: В 2 т. М.: Наука, 2005. Т. 1: Де-
мографическая теория и демографическая история. 367 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в неизвест-
ное. М.: РОССПЭН, 2001. 280 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Исупов В.А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939–
1945 гг.): учебное пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2012. 124 с. (Библиотека НГУ, 10 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Борисов В.А. Демография: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Nota 

Bene, 2003. 339 с. (Библиотека НГУ, 40 экз.) 
8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450526
https://www.biblio-online.ru/bcode/433714
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: реферат. 

Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 
методических указаниях по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение се-
местра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготовлен-
ный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до проведе-
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ния промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки умений 
и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение и представление обучающимся реферата по одной из предложенных тем яв-
ляются необходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценка за реферат 
выставляется на промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета по билетам. Каждый билет содержит один теоретический вопрос, на который предла-
гается дать ответ в устной форме. Вопрос используется для проверки знаний и умений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного би-
лета отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользо-
ваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать допол-
нительные вопросы по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки за реферат. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-8 Знание современных концепций, теорий и поня-
тийно-категориального аппарата исторической 
демографии, основных трендов и закономерно-
стей демографического развития России в контек-
сте мировой истории 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение выявлять и объяснять совокупность фак-
торов, определявших параметры демографическо-
го развития России в контексте мировой истории 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Реферат 

Владение приемами историко-демографического 
анализа и навыками применения измерителей де-
мографического процесса 

Реферат 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследовательских 
приемов и методов исторической демографии, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-

Отлично 
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ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической де-
мографии, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суж-
дений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследовательских 
приемов и методов исторической демографии, при наличии незначительных 
ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных историко-демографических процессов и явлений, а также при фор-
мулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической де-
мографии, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-
тическим материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность применения терминов, понятий, исследовательских приемов и 

методов исторической демографии, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении историко-демографических про-

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные темы рефератов: 
1. Переписи населения как исторический источник. 
2. Традиционный тип воспроизводства населения в мировом историко-демографическом 

процессе. 
3. Демографический переход от традиционного к современному типу воспроизводства 

населения. 
4. Демографические потери населения СССР в годы сталинской модернизации. 
5. Демографическая политика в СССР. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Объект и предмет исторической демографии. Дискуссия о предмете исторической де-

мографии. 
2. Цели и задачи исторической демографии. Место исторической демографии в системе 

исторической и демографической науки. 

3. Понятие «воспроизводство населения». Основные категории исторической демогра-
фии. Рождаемость, брачность, смертность, продолжительность жизни. 

4. Численность и структура населения мира и России: исторический аспект. 
5. Семья и брак в исторической ретроспективе. 
6. Демографический переход в истории человечества. 
7. Особенности демографического перехода в России. «Мерцающий» характер демогра-

фического перехода в России. 
8. Эпидемиологический переход в истории человечества. 
9. Эпидемиологический переход в России. 

10. Структура причин смерти на разных этапах исторического развития человечества. 
Соотношение эндогенных и экзогенных причин смерти. 

11. Рост продолжительности жизни в ходе исторической эволюции человечества. 
12. Переписи, учеты и регистры населения как исторический источник. 
13. Текущий учет естественного движения населения. Особенности регистрации демо-

графических событий в России. Специальные выборочные обследования населения. 

цессов и явлений, а также затруднений при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям, 
Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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14. Демографическая политика. Особенности демографической политики в России. 
15. Миграции населения: понятие, классификация, причины. Закономерности мировых 

миграций. Основные направления миграций населения в России. 
16. Основные закономерности демографического развития мира. 
17. Демографическая история России: от средневековья до конца XIX в. 
18. Основные характеристики демографической ситуации в России периода капитализма. 
19. Демографическая катастрофа периода революции и Гражданской войны. 
20. Динамика населения СССР в годы НЭПа. 
21. Демографические потери СССР в ходе сталинской модернизации 

22. Потери населения СССР в период Второй мировой войны. Демографическая полити-
ка сталинского правительства в военные годы. 

23. Особенности учета потерь РККА и вермахта в 1941–1945 гг. Прямые и косвенные по-
тери РККА в годы Великой Отечественной войны. Дискуссионные проблемы подсчета по-
терь СССР в годы Второй мировой войны. Демографические последствия войны. 

24. Демографической развитие СССР после окончания Второй мировой войны. «Либера-
лизация» демографической политики «хрущевского» периода. Перелом 1964 г. 

25. Затухание демографического роста брежневского периода. 
26. Демографический кризис конца 1980-х – 1990-х гг. 
27. Негативные тренды территориальных перемещений населения. Демографическая по-

литика в эпоху депопуляции. Демографическое прогнозирование. 
28. Современная демографическая ситуация. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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