Вопросы, выносимые на зачет.
1. Демография как отрасль знаний о населении.
2. История изучения населения, практическое использование знаний о населении в
различные эпохи.
3. Институты, центры и специалисты, занимающиеся в России и за рубежом изучением
народонаселения.
4. Практические цели и задачи изучения развития народонаселения нашей страны, его
показатели и тенденции.
5. Что дают переписи населения и как используются их материалы.
6. Первые переписи населения в России и мире.
7. Всероссийская перепись населения 1897 года.
8. Переписи населения в нашей стране 1920, 1926, 1937, 1939 годов
9. Переписи населения в нашей стране 1959, 1970, 1979, 1989 годов.
10. Перепись в России в 2002 и 2010 году
11. Воспроизводство населения
12. Рождаемость, факторы влияния на рождаемость, типы рождаемости.
13. Смертность, эндогенные факторы смертности, экзогенные факторы смертности.
14. Младенческая смертность.
15. Общий и специальный коэффициент рождаемости, коэффициент смертности.
16. Типологические признаки качества населения.
17. Социальный состав населения.
18. Экономические характеристики населения.
19. Демографическое понятие миграции.
20. Классификация миграции (типы, виды, формы, причины и стадии миграции).
21. Ретроспектива миграционных процессов в России.
22. Вынужденная миграция населения как специфическое постсоветское социальное
явление.
23. Демографическая ситуация в Европе в древние века.
24. Современная мировая демографическая ситуация в мире.
25. Специфика расселения народа современной России.
26. Трудовые ресурсы как главная производительная сила человеческого общества.
27. Зависимость состояния экономики страны от количества, качества и рационального
использования трудовых ресурсов.
28. Демографикс.
29. Потребление как система. Взаимосвязи в системе потребления.
30. Влияние возрастной структуры населения на объем и структуру потребления.
31. Учет потребностей различных половозрастных групп населения в планировании
производства.
32. Распределение государством части созданной продукции с пользой для определенных
возрастных и нетрудоспособных групп населения.
33. Основные черты урбанизации в современном мире.
34. Две основные формы расселения людей: городские и сельские поселения.
35. Стадии развития урбанизации. Факторы, обусловливающие процесс урбанизации.
36. Различие процессов урбанизации в развитых и развивающихся странах
37. Демографическая политика — сущность и содержание, соотношение с экономической,
социальной и семейной политикой. Цели демографической политики.
38. Демографическая политика в СССР, странах Западной Европы, Индии, Китае.
39. Демографическая политика в России, ее региональные аспекты.
40. Основные проблемы демографической политики в России в ближайшие годы и в
отдаленной перспективе.

