
 
 
 
 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Историческая демография» включена в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Целью освоения дисциплины «Историческая демография» является:  формирование у сту-

дентов общих представлений о демографических процессах, протекавших на протяжении всей 

истории России; знакомство студентов с наиболее важными достижениями как в отечественной, 

так и в зарубежной исторической демографии; формирование у студентов общих представлений 

об источниках, в которых отразились демографические процессы, имевшие место на протяже-

нии российской истории; совершенствование навыков академической работы.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Историческая демография» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 
основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основные 

ключевые события 

истории с древно-

сти до наших дней. 
 

ОР-2 
логически мыслить, вы-

являть существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками. 
 

ОР-3 
приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической инфор-

мации, способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории. 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 
 

ОР-4 
 основные группы 

источников по ис-

торической демо-

графии России  и 

зарубежных стран с 

древности до насто-

ящего времени 
 

ОР-5 
применять знания по 

смежным дисциплинам 

при изучении историче-

ской демографии Рос-

сии и зарубежных стран. 
 

ОР-6  
приёмами  введения  

дискуссии по истори-

ческим проблемам. 
 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса (ПК-6) 

ОР-7 
содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогическо-

го общения; осно-

вы организации 

работы в коллек-

тиве; основы взаи-

модействия обра-

зовательной орга-

низации с семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

ОР-8 
управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнительно-

го образования; эффек-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

умеет анализировать 

образовательный про-

цесс; осуществлять диа-

лог и добиваться значи-

мых профессиональных 

результатов  в процессе 

коммуникации с раз-

ОР-9 
навыками управления 

педагогическим про-

цессом; основными  

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия, обес-

печивающими успеш-

ную работу в коллек-

тиве; опытом работы в 

коллективе (в коман-

де), проектировать 

процессы взаимодей-



осуществляют 

функции социали-

зации и воспита-

ния;  названия и 

содержание нор-

мативно-правовых 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

личными участниками 

образовательного про-

цесса; устанавливать и 

поддерживать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным взгля-

дам и точкам зрения 

ствия с  обучающими-

ся,  родителями и кол-

легами в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти с учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной дея-

тельности  и на основе 

норм и принципов пе-

дагогической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной програм-

мы) 

 

Дисциплина «Историческая демография» включена в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.13.2 Историческая демография). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучен-

ных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и средневе-

ковья, Средневековая история народов России, новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «Историческая демография» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История и НТР, История России, Тео-

рия и методика обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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8 3 108 18 30 - 60 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам орга-

низации обучения 
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1. Историческая демография как наука. 4 4 - 12 

2. 

Источники данных о населении и демогра-

фических процессах в достатистическую и 

статистическую эпохи.  

4 6  12 

3. 

Базовые демографические показатели и ос-

новные специальные методы в исторической 

демографии.  

4 8 - 12 

4. Типы воспроизводства населения. 2 6 - 12 

5. 
Миграции и их влияние на воспроизводство 

населения. 
4 6 - 12 

 Итого 18 30 - 60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Историческая демография как наука. 

Понятия «демография» и «историческая демография». История возникновения «де-

мографии» и «исторической демографии». Соотношение «демографии» и «исторической 

демографии» (поле исследования; специальная методология). Эволюция исторической де-

мографии в ХХ в. 

 

Тема 2. Источники данных о населении и демографических процессах в достати-

стическую и статистическую эпохи.  

Характеристика видов приходских книг. Особенности фиксации демографических 

событий у протестантов. Виды цензов. Характеристика национальных, региональных, ло-

кальных цензов. Переписи населения. Методологические и технические проблемы совре-

менной практики учёта населения. 

 

Тема 3. Базовые демографические показатели и основные специальные методы 

в исторической демографии.  

Международные требования современной статистики к учёту населения. Общие из-

мерители численности и структуры населения и их динамики. Базовые демографические по-

казатели для достатистической эпохи и для статистической. Основные специальные методы 

исторической демографии для достатистической эпохи (ВИС-метод; ретроспективные; про-

сопографический). Основные специальные методы исторической демографии для статисти-

ческой эпохи. 

 

Тема 4. Типы воспроизводства населения. 

«Тип воспроизводства населения». «Вид воспроизводства населения». «Демографиче-

ское поведение». Особенности воспроизводства населения традиционного типа. Демографиче-

ский переход I. Особенности воспроизводства населения индустриального типа. Демографиче-

ский переход II. Особенности воспроизводства населения постиндустриального типа. 

 

Тема 5. Миграции и их влияние на воспроизводство населения. 



Что такое «миграция»? Точки зрения на связь миграции с воспроизводством населе-

ния. Классификаций миграций. Проблема учёта миграций при реконструкции динамики 

населения при неполных и дефектных базах данных. Проблемы учёта миграций в новейшее 

время. Историческое значение миграций. Значение миграций для современной России. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине. Примерные вопросы тестов 

1.Объектом демографии является  

А) законы воспроизводства населения.  

Б) совокупность людей, проживающих одновременно на какой-либо территории. 

В) естественное возобновление населения: 

Г) взаимосвязь воспроизводства населения и изменения в социальной структуре 

 

2.Термин «демография» ввел в научный оборот  

А) Ахилл Гийяр 

Б) Дж.Граунт 

В) А.Г.Вишневский 

Г) Т.Мальтус 

 

3. Научно организованная операция, проводимая с целью сбора данных о численности и со-

ставе населения – 

А) текущий учет демографических событий;  

Б) специальные выборочные обследования; 

В) списки и регистры населения 

Г) перепись населения 

 

4. Люди, которые фактически находятся на критический момент переписи на территории 

данного населенного пункта, при этом не имеет значения, имеет ли право человек находить-

ся на данной территории или нет – это 

А) временно прибывшие 

Б) постоянное население  

В) наличное население  

Г) временно отсутствующие 

 

5. Первая перепись населения, организованная на научной основе была проведена  

А) в Бельгии в 1846г. 

Б) В США в 1850 г. 

В) в России в 1917 г. 

Г) во Франции в 1862 г. 

  

6. 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 

 

7. 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) группы населения 

 

8. Совокупность людей, у которых в один и тот же период времени произошло демографиче-

ское событие (вступление в брак, развод и т.п.) – это 

А) поколение 

Б) когорта 

В) контингент 

Г) целевая группа 

 

9. Отношение числа живорожденных детей к средней численности населения – это 

А) коэффициент общего прироста  

Б) коэффициент естественного прироста  

В) коэффициенты миграционного прироста  

Г) общий коэффициент рождаемости 

 

10. Процесс постоянного возобновления поколений людей –  

А) плодовитость 

Б) Воспроизводство населения 

В) репродуктивное поведение 

Г) прирост населения 

  

11. Какие факторы оказывают влияние на воспроизводство населения? 

А) Социально-экономические факторы: уровень благосостояния населения, образовательный 

и культурный уровень, общественное положение женщины, религия, традиции и т.п. 

Б) Природно-биологические факторы: разная степень адаптации женских и мужских орга-

низмов к природной среде, влияние климатических условий на время наступления половой 

зрелости, влияние болезней, связанных с природными элементами (сонная болезнь, малярия 

и т.п.). 

В) Демографические факторы. Половая и возрастная структура, брачность, разводимость. 

Также значительно влияние урбанизации на снижение рождаемости. 

Г) Все вышеперечисленные факторы.  

 

12. Если в ходе смены поколений численность населения не увеличивается, а показатели 

рождаемости и смертности невысокие, то речь идет о  

А) суженном воспроизводстве 

Б) простом воспроизводстве 

В) расширенном воспроизводстве 

 

13. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места житель-

ства навсегда или на более или менее длительное время – это 

А) миграция населения 

Б) естественное движение населения 

В) естественная убыль населения 

Г) снижение численности населения  



 

14. Вывоз рабов-негров из Африки в Америку – это 

А) Вынужденная миграция  

Б) Насильственная миграция  

В) Возвратная миграция 

Г) Маятниковая миграция  

  

15. Демографическая политика – это  

А) часть политической системы общества, одновременно инструменты политико-

демографической деятельности и субъекты демографической политики 

государства; 

Б) форма проявления демографических интересов различных демографических групп; 

В) система мер, направленных на получение определенных демографических результатов и 

достижение определенных демографических целей. 

Г) отражение в общественном сознании (в виде психологии и идеологии) политико-

демографических отношений. 

 

16. Основатель антипопулистской теории народонаселения: 

А) Ж.Гийяр 

Б) Д.Граунт 

В) Т.Мальтус 

 

17. Когда была проведена перепись населения России: 

А) 1891 

Б) 1897 

В) 1901 

 

18. Сколько переписей населения было в СССР 

А) пять 

Б) шесть 

В) семь 

Г) девять 

 

19. Кто был организатором первой всеобщей переписи населения России: 

А) Квиткин О.А. 

Б) Семенов П.П. 

В) Менделеев Д.И. 

Г) Ломоносов М.В. 

 

20. Историческими источниками XVIII – первой половины XIX вв. сведений о населении 

России: 

А) писцовые книги 

Б) подворные переписи 

В) ревизские сказки 

 

21. Демографические структуры – 

А) Религиозная  

Б) Национальная 

В) Расовая 

Г) Половая 

 

22. Демографические процессы – 

А) Перепись  

Б) Разводимость  



В) Регистрация 

Г) Миграция 

 

23. Источники демографической информации – 

А) Опись имущества  

Б) Земельный кадастр  

В) Перепись населения 

Г) Список промышленных предприятий 

Д) Текущий учет 

 

24. Принципы проведения переписей – 

А) Одномоментность  

Б) Выборочность  

В) Всеобщность 

Г) Документальное подтверждение сведений 

Д) Территориальные варианты программы переписи 

 

25. Современная численность населения мира – 

А) менее 5 млрд.  

Б) от 5 до 6 млрд.  

В) от 6 до 7 млрд. 

Г) от 6 до 7 млн. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.  «Демографическая политика». Её содержание и критерии. 

2. Показатели эффективности современной социально-демографической политики. Её 

оценка на локальных и региональных данных. 

3. Вклад Б.Ц. Урланиса в исследовании историко-демографических процессов за рубе-

жом. 

4. Вклад Ю.Л. Бессмертного в исследовании историко-демографических процессов за 

рубежом. 

5. Характеристика традиционного типа воспроизводства населения на примере Франции. 

6. Характеристика традиционного типа воспроизводства населения на примере Англии. 

7. Характеристика традиционного типа воспроизводства населения на примере Испании. 

8. Структура смертности при традиционном типе воспроизводства населения.  

9. «Чёрная смерть» и её влияние на развитие Европы. 

10. Европейская чума в XV-XVIII вв. 

11. Влияние войн на динамику народонаселения в Европе раннего Нового времени. 

12. Динамика народонаселения в Англии Нового времени. 

13. Динамика народонаселения в Испании Нового времени. 

14. Динамика народонаселения во Франции Нового времени. 

15. Динамика народонаселения на территории Италии Нового времени. 

16. Репродуктивное поведение в традиционном обществе. 

17. Эволюция института брака в католическом мире. 

18. Эволюция показателей брачности в Новое время. 

19. Динамика ожидаемой средней продолжительности жизни в странах Европы (в Новое 

время; в новейшее время). 

20. Типология внутренних миграций и масштабы внутренних миграций в Европе раннего 

Нового времени. 

21. Типология внутренних миграций и масштабы внутренних миграций в Европе Нового 

времени. 

22. Эмиграция в Северную Америку в Новое время. 

23. Работорговля. Динамика ввоза рабов-негров в Новый Свет. 



24. Влияние работорговли на этнический и демографический состав населения Нового 

Света. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Отношение крестьянина к рождению и смерти по фольклорным источникам.  

2. Информационный потенциал подворных переписей.  

3. Проблема детоубийства в зарубежной и отечественной историографии.  

4. Изменение отношения к ребенку и демографические процессы.  

5. 5 Проблема достоверности источников по военным потерям  

6. Дискуссии о численности жертв во время голодомора начала 30 годов XX века.  

7. Влияние болезней на смертность в конце XIX – в начале XX века.  

8. Особенности естественного и механического движения населения в Петровскую эпоху.  

9. Особенности демографических процессов в эпоху Екатерины II.  

10. Советские демографы в 20-е – 30-е годы XX века.  

11. Информационный потенциал переписи населения 1937 г.  

12. Проблема достоверности советских переписей населения.  

13. Особенности переписей населения в постсоветской России.  

14. Дискуссии о масштабах и социальном составе первой волны русской эмиграции.  

15. Особенности демографической политики в советское время.  

16. Общественно-политическая и научная дискуссия о депопуляции в современной России 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 
способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для форми-

рования граждан-

Теоретический 
(знать)  
основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

ОР-1 
основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события, характе-

  



ской позиции события по исто-

рической демо-

графии  

ризующие разви-

тие исторической 

демографии 
 

Модельный 
(уметь) 
логически мыс-

лить, работать с 

источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений 

Второй мировой 

войны, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

  

ОР-2 
логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками.  
 

 

Практический 

(владеть) 
основными мето-

дами историче-

ского познания; 

приёмами и мето-

дами  анализа ис-

торических ис-

точников; прие-

мами комплексно-

го анализа исто-

рической инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую по-

зицию по пробле-

мам исторической 

демографии; при-

ёмами  введения  

дискуссии по ис-

торическим про-

блемам. 

  

ОР-3 
приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплексно-

го анализа 

историче-

ской инфор-

мации, спо-

собность из-

лагать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 
способность к само-

организации и само-

образованию 

Теоретический 
(знать) 
основные способы 

и методы самоор-

ганизации и само-

образования 

ОР-4 
основные группы 

источников по 

исторической де-

мографии 

  

Модельный 
(уметь) 
осуществлять са-

моорганизацию и 

самообразование  

 ОР-5 
применять знания 

по смежным дисци-

плинам при изуче-

нии исторической 

демографии 

 



Практический 
(владеть) 
способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

  ОР-6  
приёмами  

введения  

дискуссии по 

историче-

ским про-

блемам 

ПК-6 
готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образователь-

ного процесса 

Теоретический 
(знать) 
содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

ОР-4 
содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе 

  

Модельный 
(уметь) 
управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях об-

щего, дополни-

тельного образо-

вания; эффектив-

но разрешать 

конфликтные си-

туации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; осу-

ществлять диалог 

и добиваться зна-

чимых професси-

ональных резуль-

татов  в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками об-

 ОР-5 
способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обес-

печивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллекти-

ве (в команде) 

 



разовательного 

процесса; уста-

навливать и под-

держивать кон-

структивные от-

ношения с колле-

гами, соотносить 

личные и группо-

вые интересы, 

проявлять уваже-

ние к иным взгля-

дам и точкам зре-

ния 
Практический 
(владеть) 
навыками управ-

ления педагогиче-

ским процессом; 

основными  ком-

муникативными 

навыками, спосо-

бами установле-

ния контактов и 

поддержания вза-

имодействия, 

обеспечивающи-

ми успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, за-

дач образователь-

ной деятельности  

и на основе норм 

и принципов пе-

дагогической эти-

ки 

  ОР-6 
устанавли-

вать и под-

держивать 

конструк-

тивные от-

ношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взгля-

дам и точкам 

зрения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, использу-

емые для текущего оцени-

вания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1 
Историческая демо-

графия как наука. 

ОС-2 

Мини-выступление 
+ + +  + +   + 

2 
Источники данных о 

населении и демо-

ОС-3 

Защита реферата 
+  +  + +    



графических процес-

сах в достатистиче-

скую и статистиче-

скую эпохи. 

3 

Базовые демографи-

ческие показатели и 

основные специаль-

ные методы в исто-

рической демогра-

фии. 

ОС-3 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + +  + +   + 

4 

Типы воспроизвод-

ства населения. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +  +   + + + 

5 

Миграции и их вли-

яние на воспроиз-

водство населения. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +  +   + + + 

 Промежуточная атте-

стация 
ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти развития исторической демографии, 

основные понятия, события, даты и 

персоналии 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные события, процессы и 

проблемы по исторической демографии  
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти развития исторической демографии, 

основные понятия, события, даты и 

персоналии 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

по исторической демографии, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные события, процессы и 

проблемы по исторической демографии 
Теоретический (знать) 3 



Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

исторической демографии 

Практический (владеть) 3 

Владеет приемами комплексного ана-

лиза исторической информации 
Практический (владеть) 3 

Всего:  12 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

развития исторической демографии, основ-

ные понятия, события, даты и персоналии 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события, процессы и про-

блемы по исторической демографии 
Теоретический (знать) 11-21 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений по истори-

ческой демографии. Анализирует изучен-

ный материал и на основе результатов ана-

лиза формировать свою гражданскую по-

зицию. 

Модельный (уметь) 22-32 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Демография и историческая демография: предметная область, специальные методы. 

2. Этапы формирования исторической демографии за рубежом и в России. 

3. Электронные ресурсы по исторической демографии. 

4. Особенности источников по исторической демографии в странах Запада в достати-

стическую и статистическую эпохи. 

5. «Тип воспроизводства населения», «режим воспроизводства населения», «демогра-

фическая модель». 

6. Характеристика традиционного типа воспроизводства населения. 

7. «Демографическая революция I». Хронология демографического перехода I для ос-

новных стран Запада и России. 

8. Рождаемость как элемент гомеостазиса традиционного типа воспроизводства населе-

ния. Модели рождаемости.  

9. Методы расчета коэффициентов (норм) рождаемости для дефектных баз данных.  

10. Методы расчёта коэффициентов рождаемости для неполных и полных баз данных.  

11. Смертность как элемент гомеостазиса традиционного типа воспроизводства населе-

ния. Виды смертности. Факторы смертности. 

12. Методы расчёта норм обычной смертности для неполных и полных баз данных. 



13. Методы расчёта норм катастрофической смертности для неполных и полных баз дан-

ных. 

14. Виды брака. Модели брачности. Способы расчёта норм брачности. Процедуры разво-

да.  

15. Коэффициент Покровского. Коэффициент естественного прироста населения.  Ретро-

спективный метод. 

16. Генеалогический метод. Просопографический метод. 

17. Современные виды ретроспекции (инверс-проекция, бэк-проекция). 

18. Способы коррекции миграционного эффекта. 

19. Черты воспроизводства населения индустриального типа. 

20. Характеристика «Демографического перехода II». 

21. Черты воспроизводства населения постиндустриального типа. 

22. Эволюция института брака и семьи в современном мире. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 

п/п  

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 
При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Вопросу к практиче-

ским занятиям 

2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 



теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

зрения.  
6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отметки 

«зачтено / не зачтено» учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентирован-

ными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 8 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8 се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1=9 бал-

лов 
15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 

баллов 
2 х 32=64 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 
300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Историческая демография», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 
Результат Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 151 

«не зачтено» 150 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Медков Виктор Михайлович. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009282-9. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550150 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



2. Мдинарадзе Маквала Григорьевна. Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, 

М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. 

Щербакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=562713 

3. Тавокин Евгений Петрович. Социальная статистика и основы демографии [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособ. / Е. П. Тавокин. - М., Хабаровск: [Б. и.], 1999. - [80 с.] - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=374385 

 

Дополнительная литература 

1. Нарбут Виктория Викторовна. Демография и статистика населения [Электронный 

ресурс] : сборник задач для бакалавров / сост. В. В. Нарбут; Государственный университет 

управления; Институт управления финансами и налогового администрирования ГУУ, Ка-

федра статистики. – М.: Логос, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-98704-741-5. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468667 

2. Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. Издатель-

ство: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445567 

3. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. ХVIII — 

начало ХХ века. Издательство: Весь Мир, 2012. – 848 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229675 

4. Краснова И. А., Орехова О. Ю. Историческая антропология: учебное пособие. Изда-

тельство: СКФУ, 2015. – 194 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458057  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1.Сайт Центра по изучение проблем народонаселения (Экономический факультет 

МГУ). – Режим доступа: http://dmo.econ.msu.ru/ 

2.Демоскоп. Еженедельная демографическая газета. – Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2010/0447/index.php 

3. Генеалогия дворян Европы. Генеалогические таблицы. – Режим доступа: 

http://nobles.narod.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

http://dmo.econ.msu.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2010/0447/index.php
http://nobles.narod.ru/


некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий. 

 

Тема № 1. Историческая демография как наука  

План: 

1. Возникновение демографии как науки. Биография и научная деятельность 

У.Петти, Дж. Граунта. 

2. Конституирование демографии как науки. Основные исследовательские центры 

по демографии и исторической демографии в современной России. 

3. Становление исторической демографии. Этапы развития исторической демогра-

фии. 

4. Характеристика «историографической революции» применительно к историче-

ской демографии. Конституирование исторической демографии во второй половине ХХ в. 

5. Изучение исторической демографии в современной России. 

Методические рекомендации 

Рассмотреть процессы диффузии научных знаний и междисциплинарных контактов 

на примере исторической демографии. Отработать навыки составления периодизаций и ра-

боты с научными категориями. При подготовке к семинару изучить основную и дополни-

тельную литературу. Повторить лекционный материал. По каждому вопросу составить крат-

кий конспект и развернутый план ответа. Дать характеристику  различных подходов к опре-

делению времени формирования исторической демографии как науки; конкретизировать ха-

рактеристику общих процессов (понятие «историографическая революция» на примере ис-

торической демографии). Найти в интернете специализированных демографических центров 

в России с их краткой характеристикой. Сравнить категории «демография» и «историческая 

демография». Рассмотреть этапы развития демографии и этапы эволюции исторической де-

мографии. 

Тема № 2. Источники данных о населении и демографических процессах в достатисти-

ческую и статистическую эпоху 

План: 

1. Характеристика видов приходских книг.  

2. Особенности фиксации демографических событий у протестантов.  

3. Отличия цензов от переписей. Характеристика национальных, региональных, ло-

кальных цензов. 

4. Сбор демографической информации в Новое время (в Европе и в России).  

5. Сбор демографической информации в новейшее время (в Европе и в России). 

Методические рекомендации 



Рассмотреть процессы диффузии научных знаний и междисциплинарных контактов 

на примере исторической демографии. Отработать навыки составления периодизаций и ра-

боты с научными категориями. При подготовке к семинару изучить основную и дополни-

тельную литературу. Повторить лекционный материал. По каждому вопросу составить крат-

кий конспект и развернутый план ответа. Составить карты семьи по приходским актам или 

метрическим книгам (фотокопии). Определить в типологии демографических  источников. 

Дать характеристику католических и протестантских приходских актов:  история возникно-

вения записи «демографических событий», эволюция  практики регистрации, сохранность, 

эвристические возможности и дефекты актов. Дать характеристику ранних и поздних цензов 

в Европе: принципы организации и  проведения, сохранность, эвристические возможности и 

дефекты актов. Дать характеристику переписей: принципы организации и проведения, со-

хранность, эвристические возможности и дефекты актов. Провести сравнительную характе-

ристику метрических книг, ревизий, приходских книг и цензов. 

 

Тема № 3. Основные демографические показатели. Специальные методы в историче-

ской демографии  

План. 

1. Базовые демографические показатели. 

2. Способы обработки информации, содержащейся в приходских книгах. Метод «вос-

становления истории семьи» (ВИС-метод). 

3. Методики расчёта динамики населения (КЕПН; срезы населения). 

4. Ретроспективный метод. Современные виды ретроспекции (инверс-проекция, бэк-

проекция). 

5. Генеалогический метод. Просопографический метод. 

6. Способы обработки баз данных ранних переписей и современных переписей. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. По каждому вопросу составить краткий конспект и развернутый 

план ответа. Раскрыть особенности и специфику применения генеалогического и просопо-

графического методов. Дать характеристику специальных методов обработки демографиче-

ские информации по приходским актам, рассмотреть современные ретроспективные методы. 

Расчитать основные демографические показатели по данным собственной родословной и 

данным переписей. 

Тема № 4. Особенности воспроизводства населения традиционного типа. Демографиче-

ский переход I 

План 

1. Демографическое поведение, “демографические представления.” “Исторический 

тип воспроизводства населения”. “Вид воспроизводства населения”. 

2. Характеристика воспроизводства населения традиционного типа. 

3. Понятия “демографический переход”, “демографическая революция” и “демогра-

фический взрыв”. 

4. Характеристика «демографической революции I». 

5. Характеристика воспроизводства населения индустриального типа. 

6. Характеристика «демографической революции II». 

7. Характеристика воспроизводства населения постиндустриального типа. 

8. Модели демографического воспроизводства в России в 17 – начале 21 вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. По каждому вопросу составить краткий конспект и развернутый 

план ответа. Подготовить перечень важнейшие категории, описывающие закономерности 

движения народонаселения. Описать основные характеристики типов воспроизводства насе-

ления. Провести сравнительную характеристику стационарных типов воспроизводства насе-

ления и демографических переходов в соответствии с хронологическим принципом. 

 



Тема 5. Понятие и классификация миграций. История миграционной подвижно-

сти населения 

План: 

1. Различные определения миграции в истории, демографии, социологии 

2. Концептуальные подходы к проблемам миграции. Миграционный переход. Основ-

ные направления миграции 

2. Виды движения населения. Миграция как разновидность механического движения.  

3. Классификация миграций. Виды миграционной активности. 

4. Учтенная и неучтенная миграция древних людей. 

5. Способы миграций в древнем мире и в средние века. 

6. Виды и формы миграций в новой и новейшей истории. 

7. Миграционные процессы в России в 17 – начале 21 вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. По каждому вопросу составить краткий конспект и развернутый 

план ответа. Составит перечень основных категорий, характеризующих миграционные про-

цессы. Рассмотреть и выделить характерные черты видов миграции в разные исторические 

эпохи. Дать определение понятия межконтинентальная миграция и миграция чрезвычайного 

характера. Показать влияние миграционных процессов на ход исторического развития. 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


