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6.1 Основная литература 

 

1. Антонова, Н. Л. Демография [Электронный ресурс] :  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. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626/ (дата обращения 10.08.2017). 

2. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] :  учебник для вузов / под ред. 

М. Р. Ефимовой ; сост. В.В. Нарбут. – Москва : Логос, 2013. – 92 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721/ (дата обращения 10.08.2017). 

3. Мартынова, И. И. Демография [Текст] : учеб. пособие / И. И. Мартынова. – Кемерово : 

КузГТУ, 2012. – 156 с.  

4. Харченко, Л. П. Демография [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Харченко. – 3-е изд., 

стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2009. – 350 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Волков, А. Г. Избранные демографические труды : научное издание / А.Г. Волков ; Высшая 

Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет ; сост. и науч. ред. А.Г. 

Вишневский. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 568 с. : ил. – 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439954 

(дата обращения 10.08.2017). 

2. Медков, В. М. Демография [Текст] : учебник для студентов вузов /  В. М. Медков. – Москва 

: ИНФРА-М, 2009. – 683 с.  

3. Население России 2012: двадцатый ежегодный демографический доклад / Институт 

демографии, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет ; 

отв. ред. А. Г. Вишневский. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 

– 417 с. : ил., табл; -  То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462716 (дата обращения 10.08.2017). 

4. Рунова, Т. Г. Демография [Текст] : практикум / Т. Г. Рунова. – Москва : МГИУ, 2008. – 47 с.  

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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