
ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ» 

 

1. Понятие демографии и история еѐ формирования.  

2. Переписи населения как главный источник сведений о населении.  

3. Основные методы демографических исследований.  

4. Темпы роста населения и их историческая динамика.  

5. Макрорегиональные проблемы расселения и развития урбанизации.  

6. Общие закономерности роста населения Земли и их современные 

тенденции.  

7. Рождаемость как главный регулятор роста населения Земли на 

современном этапе.  

8. Макрорегиональные диспропорции в уровнях рождаемости и их 

причины.  

9. Динамика смертности в современном мире и еѐ объяснение.  

10.  Макрорегиональные проблемы воспроизводства населения.  

11.  Типы воспроизводства населения в современном мире.  

12.  Влияние уровня социально-экономического развития общества на 

тип воспроизводства населения.  

13.  Сравнительный анализ развитых и развивающихся стран по типам 

воспроизводства населения.  

14.  Теория демографического перехода и еѐ значение для объяснения 

хода демографических процессов.  

15.  Региональные особенности демографического перехода и их 

объяснение.  

16.  Влияние этнического фактора на воспроизводство населения.  

17.  Роль религии в формировании демографического поведения людей.  

18.  Факторы здоровья населения и их влияние на воспроизводство 

населения.  

19.   Качество населения как важный фактор его воспроизводства.  

20.  Основные способы демографического прогнозирования.  

21.  Оценка прогнозной демографической ситуации для крупных 

регионов мира.  

22.  Оценки ООН по перспективному демографическому и 

региональному составу населения Земли.  

23.  Демографическая политика и еѐ особенности для стран с разной 

демографической ситуацией.  

24.  Заселѐнность Земли и еѐ региональные особенности.  

25.  Роль урбанизации в динамике населения.  



26.  Потенциал заселения Земли и современные демографические 

процессы.  

27.  Демографические аспекты национальной безопасности. 

28.  Демография современной Беларуси через призму социально-

экономического развития. 

29.  Современные тенденции и перспективы демографического развития 

в Беларуси  

30.  Система обеспечения демографической безопасности Республики 

Беларусь.  

31.  Негативные тенденции в миграции населения Республики Беларусь. 

32.  Смертность населения Республики Беларусь. Эволюция 

младенческой смертности и материнской смертности в Беларуси. 

33.  Экономические факторы демографического перехода в области 

смертности. 

34.  Соотношение уровней рождаемости и смертности в динамике 

воспроизводства населения в Беларуси. 

35.  Анализ возможностей государственного регулирования 

демографических процессов и трудовой занятости. 

36.  Демографические аспекты глобальных процессов. 

37.  Факторы, влияющие на региональные различия в ожидаемой 

продолжительности жизни населения Республики Беларусь. 

38.  Взаимосвязь государственной политики с демографическими и 

миграционными процессами в Беларуси. 

39.  Демографическая ситуация в Республике Беларусь и влияние на нее 

современной экономической обстановки. 

40.  Демографическая ситуация в Республике Беларусь и проблемы 

миграции населения. 

41.  Международная миграция в контексте демографического развития 

Беларуси. 

42.  Молодежная летняя трудовая миграция.  

43.  Влияние современных демографических тенденций на трудовой 

потенциал. 

44. Трудовая миграция из Беларуси за рубеж и оценки ее потенциала. 

45.  Международная учебная миграция белорусов: необходимость 

специальных  

программ возвращения. 

46.  Новые направления государственной политики в Республике 

Беларусь в области воспроизводства населения. 

47.  Современные семья и брак: демографические и социальные 

проблемы. 



48.  Семья как интегративный фактор, детерминирующий состояние 

здоровья детей. 

49.  Отношение к формам брака и ориентация на тип семьи 

современной студенческой молодежи. 

50.  Государственная демографическая политика, как фактор 

стабилизации супружеских отношений. 

51.  Демографическая составляющая воспроизводства трудового 

потенциала населения Беларуси в современных условиях. 

52.  Возрастная структура населения и пенсионное дело. 

53.  Экономическая модель здоровья и долголетия. 


