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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная демография и этнография» является 

формирование у студентов системы знаний в области основ демографии и этнографии, 

целостного представления о современной демографической и этнографической ситуации в 

мире, стране, регионе. 

Основные задачи курса: 

-усвоение студентами теоретического и фактологического материала, овладение 

умениями и навыками самостоятельной работы по изучению этнических и демографических 

процессов; 

-изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей 

демографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения; 

-ознакомление студентов с особенностями этнодемографической ситуации в россии; 

выявление связи между этнодемографической ситуацией и профессиональной деятельностью 

социального работника; 

-изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной работы, 

выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона. 

-формирование способности анализировать этнодемографические проблемы в 

современной России, направления, формы и методы этнодемографической политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Социальная демография и этнография» (Б1.В.ДЭ.02.01) относится к 

Дисциплинам по выбору  Предметно-содержательного и профильного модулей подготовки 

бакалавра направления «Социальная работа» , изучается в 3-м семестре. В процессе изложения 

материала учитываются межпредметные связи и наличие у студентов системных знаний в 

области социальной статистики и социологии, которые служат теоретической базой при 

освоении курса демографии. Уровень освоения содержания курса предполагает знание 

системы понятий этнодемографической науки, умения применять эти понятия в анализе 

этнодемографической ситуации в стране или регионе, а также знакомство с различными 

точками зрения, парадигмами и концепциями теоретического характера этнодемографической 

науки. Изучение курса «Социальная демография и этнография» дает возможность студентам 

компетентно   целенаправленно подходить к изучению дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Дисциплина «Социальная демография и этнография» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника УК-5.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с 

учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов 

и конфессий 

 знать: 

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности развития 

представлений о человеке и обществе в 

различные 

исторические эпохи; 

– основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, 

особенности историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования 

патриотического и гражданского сознания; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и систематически излагать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать 

мировоззренческую и гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+65 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 65 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 65 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Демография как отрасль знаний о 

народонаселении  

1. Демография как наука о 

закономерностях воспроизводства 

населения в зависимости от 

общественно-исторических 

условий. 

2. Сфера изучения (численность, 

территориальное размещение, 

состав населения и т.д.). 

3. Человек как единица 

совокупности в демографии, 

обладающий множеством 

признаков (пол, возраст, семейное 

положение, образование, род 

занятий, национальность и т. д.). 

4. Половозрастные пирамиды, их 

построение, анализ. 

Демографические ямы и 

демографическое эхо. 

10 1  1 8 

2. 2. История становления и развития 

демографической 

науки. 

1. Этапы развития: Конфуций, 

Платон, Аристотель, эпоха 

феодализма. 

2.Возникновение демографической 

науки (XIX век). 

3. Утверждение демографической 

науки (конец XIX – первая 

половина XX века) 

4. Изучение демографического 

поведения основоположниками 

современной демографии. 

5. Современный этап развития 

социальной демографии в 

России. 

10 1  1 8 

3. 3. Семья, брачность, разводимость.  

1. Эволюция семейно-брачных 

отношений и его влияние на 

      10 1  1 8 



процессы воспроизводства 

населения. 

2.Динамика типов семей в 

современном социуме, 

современные формы брака. 

3.Функции семьи и их изменение. 

4.Демографическая структура 

семьи. 

5.Развод. Расторжение брака. 

Разводимость. Показатели 

разводимости. 

4. 4.Смертность,продолжительность 

жизни,самосохранительное 

поведение. 

1.Демографическое понятие 

смертности. Показатели 

смертности. 

2.Средняя ожидаемая 

продолжительность предстоящей 

жизни – понятие, социальное 

значение. 

3.Общее понятие о типовых 

(модельных) таблицах смертности, 

их классификация, роль в 

демографическом анализе. 

4.Потребность личности в 

самосохранении – ведущий элемент 

системы диспозиций. 

5.Интерпретация девиантного 

поведения (алкоголизма, 

наркомании, суицида) в терминах 

ценностного подхода. 

 

  10    1  1 8 

5. 5. Миграция населения.  

1.Миграция населения и ее виды. 

2.Эмиграция и иммиграция: 

причины и следствия. 

3.Особенности миграционных 

процессов в России. 

4.. Естественное, механическое 

(миграция), социальное движение 

населения. 

5.«Естественная» или 

«биологическая» сущность 

народонаселения 

10 1  1 8 

6. 6. Анализ демографических 

процессов.  

1.Определение и составляющие 

демографической политики. 

2.Роль демографической 

информации в политике 

государственного управления. 

10 1  1 8 



3.Анализ современной 

демографической ситуации в мире. 

4.Концепция устойчивого развития 

и типы воспроизводства 

населения. 

5.Депопуляция: возможные 

последствия. 

7. 7. История этнографии.  

1.Статистические, математические, 

социологические методы 

анализа. 

2.Статистические исследования 

динамики, индексный, 

выборочный, балансовый и 

графический методы. 

3.Математическое моделирование, 

абстрактное математическое 

моделирование. 

4.Описательная статистика как 

основной инструмент 

демографического анализа. 

10 

 

1  1 8 

8. 8. Основы этнографии.  

1.Этнография и этнология. 

2.Методы этнографии. 

Хозяйственно-культурные типы. 

3.Историко-культурные области. 

4.Антропологическая 

классификация. 

5.Связь этнографии с другими 

науками. 

6.Выдающиеся исследователи-

этнографы. 

7.Особенности 

этнодемографической ситуации в 

России. 

      11      

           

1  1   9 

 Подготовка к экзамену 27     

 Итого 108 8   8 65 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Демография как отрасль знаний о 

народонаселении 

Тестирование 

2.  Роль отечественных ученых в развитии 

социальной демографии (закон И. Гундорова, 

работы Антонова по вопросам 

самосохранительного поведения). 

Контрольная работа 

3. Функции семьи и их трансформация. Контрольная работа 

4. Особенности уровня смертности и 

продолжительности жизни в России 

Контрольная работа 



5. Роль демографической информации в 

политике государственного 

управления. 

Контрольная работа 

6. Первые труды по этнографии. Контрольная работа 

7. Этнический состав населения России Контрольная работа 

8. Изменение структуры семьи в 

современном социуме. 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

ИУК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

 

знать: 

– основные этапы и 

закономерности развития 

общества, особенности 

взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности 

развития представлений о 

человеке и обществе в различные 

исторические эпохи; 

– основные закономерности 

научного познания, 

формы и методы философского 

познания, особенности историко-

культурного развития человека и 

человечества; 

– основные механизмы 

социализации личности в 

обществе, особенности 

формирования патриотического и 

гражданского сознания; 

– основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и 

систематически излагать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и 

формулировать 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в 

группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом 

научной рефлексии 

(анализ, сравнение, 

систематизация); 

– философской терминологией. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

Перечень 

компетенций 



характеризующие этапы 

формирования компетенций 

1. Демография как отрасль знаний о 

народонаселении  

 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-5 

2. История становления и развития 

демографической 

науки. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

3. Семья, брачность, разводимость. Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

4. Смертность,продолжительность 

жизни,самосохранительное 

поведение. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

5. Миграция населения. Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

6. Анализ демографических процессов. Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

7. История этнографии. Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

УК-5 



лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 
8. Основы этнографии. Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-5 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 



Хорошо 

 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 



Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Социальная демография и этнография» 

 

 

1. Демография — это наука, изучающая: 

 

- взаимосвязь воспроизводства населения с экономикой 

- этнические образования, их происхождение, состав, расселение, культурно-бытовые 

особенности 

+ численность, территориальное размещение и состав населения 

 

2. Назовите основные направления демографии. 

- Расовый и этнический состав 

+ Численность и динамика населения 

- Городской и сельский типы расселения 

 

3. Какое из определений понятия «демография» верно? 

 

- Описание народа (племени) 

+ Описание населения 

- Наука о человеке 

 

4. Зарождение науки демографии связано с именем (в тесте укажите верный ответ). 

 

- Аристотель 

- Ж.-Ж.Руссо 

+Дж. Граунт 

 

5. Кто 1-м употребил в научной литературе термин «демография»? 

 

- К. Бернулли 

+ А. Гийяр; 

- Платон 

 

6. В работах, какого ученого заложены основы концепции демографического перехода? 

 

+ А. Ландри 

- Г.Ф. Кнапп 

- А. Депарсье 



7. Кто обосновал 1-ую в истории теорию народонаселения? 

 

- Конфуций 

+Т. Мальтус 

- Дж. Риччоли 

 

8. Кто является разработчиком правил организации и проведения переписи населения? 

 

+ А. Кетле 

- Р.Пирл 

- А.Сови 

 

9. Кто из российских ученых стал инициатором 1-ой в стране переписи населения? 

 

- М.Ломоносов 

+ П. Семенов-Тянь –Шанский 

- В.Вернадский 

 

тест 10. Какая страна стала пионером по внедрению мер, регулирующих воспроизводство 

населения? 

 

- Индия 

- США 

+ Франция 

 

11. Где на общегосударственном уровне действует закон «одна семья — один ребенок»? 

 

- Япония 

- КНДР 

+ Китай 

 

12. Что является главной целью государственной демографической политики при 

расширенном типе воспроизводства населения? 

 

+ Снижение рождаемости 

- Повышение естественного прироста 

- Увеличение средней продолжительности жизни людей 

 

13. Когда состоялась 1-ая перепись российского населения? 

 

+ 1897 г 

- 1900 г 

- 1920 г. 

 

14. Каким образом осуществляется перепись населения? 

 

- Изучение документов ЗАГСов 

+ Обход мест проживания и сбор информации 

- Заполнение анкет, высылаемых по почте 

 

15. Какая периодичность законодательно установлена в России для проведения всеобщей 

переписи людей? 



- Раз в 5 лет 

+ Раз в 10 лет 

- Раз в 20 лет 

 

16. Какой метод, из перечисленных, используется в демографии? 

 

- Моделирования 

+ Когорт 

- Самоидентификации 

 

17. Народонаселение это: 

 

- совокупность индивидов, относящихся к одному биологическому виду 

+ совокупность людей проживающих на отдельной территории или на планете в целом 

- совокупность всех представителей этнического сообщества 

 

18. Что означает термин «рождаемость»? 

 

+ Количество новорожденных за определенный период времени 

- Физиологическая способность женщины к деторождению 

- Рождение ребенка в семье 

 

19. Какой фактор, из указанных, влияет на рождаемость? 

 

- Экологическое состояние окружающей среды 

- Генетика 

+ Уровень благосостояния и культуры 

 

 

Блок B (пример содержания) 

 

Варианты заданий на практических занятиях 

 

Заданием№1.История этнографии. Мозговой штурм: является самым старейшим методом 

разработки. Группа студентов думает над проблемой или предложением. Например, 

современная Россия, согласно теории Шпенглера, это культура или цивилизация? Работа 

проводится в два этапа. На первом этапе генерируются идеи, а на втором - они анализируются. 

 

Задание №2.Миграция населения. Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предложенной темы, с различных точек зрения. 

Например, 

современную культуру России, мы можем отнести к 

Западу или к Востоку? Или же у современной России 

своя социокультурная самобытность? Студенты выступают со своими комментариями. 

Преподаватель 

может выступить с общими комментариями. Важно 

планировать и распределять время так, чтобы его 

хватило на вопросы студентов. 

 

 

Задание№3.Семья, брачность, разводимость. Ролевые игры: студентам дается описание 

какой-либо культурно-исторической ситуации и характеристики 



действующих лиц. Студент выбирает роль одного из 

действующих лиц и старается вести себя так, как этот человек вел бы себя в заданной 

ситуации. Этот метод позволяет студентам примерить на себя исторические ментальные 

социокультурные установки 

Блок С  

Экзаменационные вопросы. 

 

1. Виды демографических коэффициентов и возможности их использования. 

2. Виды миграции и их особенности. 

3. Возрастно-половая структура населения и ее анализ. 

4. Воспроизводство населения и его виды. 

5. Демографическая политика и ее виды. 

6. Демографическая ситуация в странах «Золотого миллиарда». 

7. Демографический взрыв: причины и последствия. 

8. Демографический кризис в России и его причины. 

9. Демографическое старение населения: причины и последствия. 

10. Европейская и российская модели брачности. 

11. Место демографии среди гуманитарных наук. 

12. Основные источники демографической информации: достоинства и недостатки. 

13. Переписи населения: их составные части и обязательные характеристики. 

14. Причины снижения рождаемости в России. 

15. Программа переписи населения, ее особенности в разных странах. 

16. Размер и интенсивность миграции; роль миграции в воспроизводстве населения. 

17. Результативность демографической политики в Индии. 

18. Репродуктивное и самосохранительное поведение. 

19. Рождаемость. Показатели рождаемости. 

20. Роль международной миграции в современном демографическом развитии России. 

21. Семейная структура. Типология семей и домохозяйств. 

22. Смертность и продолжительность жизни. 

23. Современные особенности семейно-брачных отношений. 

24. Функции семьи и домохозяйства. 

25. Эволюция семейно-брачных отношений и ее влияние на процессы воспроизводства 

населения. 

30. Этногенез–понятие и значение его изучения. 

26. Источники и методы исследования этнографической науки. 

27. Стационарный и экспедиционный методы исследования в этнографии-достоинства и 

недостатки. 

28. Метод пережитков в этнографии. 

29. Сравнительно-функциональный (или кросс-культурный) метод в этнографии. 

30. Антропологические типы человечества. 

31. Лингвистическая классификация народов мира. 

32. Этнографические знания в античном мире: Гомер, Геродот, Цезарь, Страбон, 

Тацит и другие авторы. 

33. Развитие этнографической науки во второй половине XIX в. 

34. Этнография в России во второй половине XIX и начале XX вв. 

35. Зарубежная этнография в конце XIX-XX вв. 

36.Научно-технический прогресс, урбанизация и их воздействие на этнические процессы. 
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8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

Ауд./С

амост. 

1. Воронцов, А. В.  Демография : 

учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00865-4. — Текст : электронный //  

16/65 15 - ЭБС 

Юрайт 

— 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

50526 

100% 

2. Антонова, Н. Л.  Демография : 

учебное пособие для вузов / Н. Л. 

Антонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 153 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05507-8. — Текст 

: электронный //  

16/65 15 - ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

54614 

100% 

3. Этнология (этнография) : 

учебник для вузов / В. А. Козьмин 

[и др.] ; под редакцией В. А. 

Козьмина, В. С. Бузина. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 

438 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00916-3. — 

Текст : электронный //  

16/65 15  ЭБС 

Юрайт  

 — 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

50079 

 

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Кузнецова, Т. Ю. Демография с 

основами этнографии : учебно-

методическое пособие / Т. Ю. 

Кузнецова. — Калининград : 

Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила 

Канта, 2012. — 94 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный 

//  

16/65 15  IPR 

BOOK

S : — 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

3775.ht

ml   

100 % 

2. Киен, Г. Глобальная 

этнография. Этнография в век 

мобильности : монография / Г. 

Киен ; перевод Е. А. Горячевой. — 

Ижевск : Регулярная и 

хаотическая динамика, 2015. — 

191 c. — ISBN 978-5-93972-995-6. 

— Текст : электронный // 

16/65 15  IPR 

BOOK

S :  — 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/6

9347.ht

ml 

100% 

—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450526
https://urait.ru/bcode/454614
https://urait.ru/bcode/454614
https://urait.ru/bcode/454614
https://urait.ru/bcode/454614
https://urait.ru/bcode/454614
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/450079
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
http://www.iprbookshop.ru/23775.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/69347.html


 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель       Сулейманова Р.Р. 
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