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1. Цели и задачи 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 демографиче-

ских процессов; 

 -изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей 

демографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения; 

 -ознакомление студентов с особенностями этнодемографической ситуации в Рос-

сии; выявление связи между этнодемографической ситуацией и профессиональной дея-

тельностью социального работника; 

 -изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной рабо-

ты, выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона. 

 -формирование способности анализировать этнодемографические проблемы в со-

временной России, направления, формы и методы этнодемографической политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Социальная демография и этнография» относится к дисциплинам по 

выбору предметно-содержательного и профильного модулей подготовки бакалавра 

направления «Социальная работа». В процессе изложения материала учитываются меж-

предметные связи и наличие у студентов системных знаний в области социальной стати-

стики и социологии, которые служат теоретической базой при освоении курса демогра-

фии. 

 Уровень освоения содержания курса предполагает знание системы понятий этно-

демографической науки, умения применять эти понятия в анализе этнодемографической 

ситуации в стране или регионе, а также знакомство с различными точками зрения, пара-

дигмами и концепциями теоретического характера этнодемографической науки. Изучение 

курса «Социальная демография и этнография» дает возможность студентам компетентно 

и целенаправленно подходить к изучению дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны Нравственные ценности и религия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компе-

тенции:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 
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Планируемые результаты обучения 
 

Код и наимено-

вание компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах.  

УК-5.1. 

Уметь соблюдать этические и право-

вые нормы в процессе межкультурно-

го взаимодействия.  

УК-5.2. Уметь анализировать особен-

ности социального взаимодействия с 

учетом исторических, национальных, 

культурных и религиозных особенно-

стей.  

УК-5.3. Уметь грамотно и доступно 

излагать профессиональную инфор-

мацию в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

знать:  

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности развития пред-

ставлений о человеке и обществе в различные 

исторические эпохи; 

 – основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, осо-

бенности историко-культурного развития челове-

ка и человечества; 

 – основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования патриоти-

ческого и гражданского сознания; 

 – основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь:  

– анализировать и систематически излагать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать мировоз-

зренческую 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 
 

Вид учебной работы 

 «Социальная демография и этнография» 

заочная форма очная форма очно-заочная форма 

2 семестр Не реализуется Не реализуется 

Контактные часы 16/1,0 - - 

В том числе:    

Лекции 8/0,22 - - 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 - - 

Самостоятельная работа (всего) 65/1,80 - - 

В том числе: 20/0,55 -  

Подготовка к практическим занятиям  20/0,55 - - 

Подготовка к экзамену 25/0,69 - - 

Контроль  27/0,75   

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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Общая трудоемкость дисциплины 

Час./зач. ед. 
108/3  - - 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

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 размеще-

ние, состав населения и т.д.). 

3. Человек как единица совокупности в демографии, облада-

ющий множеством признаков (пол, возраст, семейное поло-

жение, образование, род занятий, национальность и т. д.). 

4. Половозрастные пирамиды, их построение, анализ. Демо-

графические ямы и демографическое эхо. 

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 основоположника-

ми современной демографии.  

5. Современный этап развития социальной демографии в 

России. 

3 Семья, брачность, разводимость. 1. Эволюция семейно-брачных отношений и его влияние на 

процессы воспроизводства населения.  

2.Динамика типов семей в современном социуме, современ-

ные формы брака.  

3.Функции семьи и их изменение.  

4.Демографическая структура семьи.  

5.Развод. Расторжение брака. Разводимость. Показатели раз-

водимости.  

4 Смертность, продолжительность 

жизни, самосохранительное пове-

дение. 

1.Демографическое понятие смертности. Показатели смерт-

ности.  

2.Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жиз-

ни – понятие, социальное значение.  

3.Общее понятие о типовых (модельных) таблицах смертно-

сти, их классификация, роль в демографическом анализе.  

4.Потребность личности в самосохранении – ведущий эле-

мент системы диспозиций.  

5.Интерпретация девиантного поведения (алкоголизма, 

наркомании, суицида) в терминах ценностного подхода.  

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 дви-

жение населения.  

5.«Естественная» или «биологическая» сущность народона-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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селения.. 

6 Анализ демографических процес-

сов. 

1.Определение и составляющие демографической политики. 

2.Роль демографической информации в политике государ-

ственного управления.  

3.Анализ современной демографической ситуации в мире. 

4.Концепция устойчивого развития и типы воспроизводства 

населения.  

5.Депопуляция: возможные последствия.  

7 История этнографии. 1.Статистические, математические, социологические методы 

анализа.  

2.Статистические исследования динамики, индексный, выбо-

рочный, балансовый и графический методы.  

3.Математическое моделирование, абстрактное математиче-

ское моделирование.  

4.Описательная статистика как основной инструмент демо-

графического анализа. 

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. 

 

5.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

1. заочная форма обучения (таблица 2)  

Контактная работа – 16 ч. (8 ч. - лекции, 8 ч. – практические занятия),  

самостоятельная работа – 65 ч., контроль – 27 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Всего 

часов/з. 

1.  Демография как отрасль знаний о народонаселении 

 
1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 

2.  История становления и развития демографической 

науки. 
1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 

3.  Семья, брачность, разводимость. 1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 
4.  Смертность, продолжительность жизни, самосохрани-

тельное поведение. 
1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 

5.  Миграция населения. 1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 
6.  Анализ демографических процессов. 1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 
7.  История этнографии. 1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 
8.  Основы этнографии. 1/0,2 1/0,2 8/0,22 10/0,27 

 Контроль      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Итого 8/0,22 8/0,22 65/1,88 108/3 

 

3. Очная, очно-заочная формы обучения не реализуется 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

заочная форма 
очная, очно-заочная форма 

не реализуется 

 

1.  Демография как отрасль знаний о народонаселении 

 
1/0,2 - 

2.  История становления и развития демографической науки. 1/0,2 - 
3.  Семья, брачность, разводимость. 1/0,2 - 
4.  Смертность, продолжительность жизни, самосохранитель-

ное поведение. 
1/0,2 - 

5.  Миграция населения. 1/0,2 - 
6.  Анализ демографических процессов. 1/0,2 - 
7.  История этнографии. 1/0,2 - 
8.  Основы этнографии. 1/0,2 - 

 Итого 8/0,22 - 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

 
заочная форма очная, очно-заочная форма 

не реализуется 

 

1.  Демография как отрасль знаний о народонаселении 

 
1/0,2 - 

2.  История становления и развития демографической науки. 1/0,2 - 
3.  Семья, брачность, разводимость. 1/0,2 - 
4.  Смертность, продолжительность жизни, самосохранитель-

ное поведение. 
1/0,2 - 

5.  Миграция населения. 1/0,2 - 
6.  Анализ демографических процессов. 1/0,2 - 
7.  История этнографии. 1/0,2 - 
8.  Основы этнографии. 1/0,2 - 

 Итого 8/0,22 - 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
 

№№ 

 

Темы для самостоятель-

ного изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения само-

стоятельной рабо-
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 заочная 

форма 

очная, 

очно-

заочная 

форма 

не реализуется 

 

ты 

1. 1 

 

 

Демография как от-

расль знаний о наро-

донаселении 

Работы, каких ученых способство-

вали развитию демографического 

знания? 

8/0,22  1.Подготовка 

докладов и те-

зисов выступ-

лений  

2.  История становле-

ния и развития демо-

графической науки. 

1. Воззрения древних мыслителей на 

проблемы народонаселения. 

2. Основоположники современной 

демографии Ахиль Гиляр, Жак Бер-

тильон, Адольф Кетле и их взгляды 

на изучение демографического по-

ведения. 

3. Демография в СССР. 

4. Современный этап развития демо-

графии в России. 

5. Роль отечественных ученых в раз-

витии социальной демографии (за-

кон И. Гундорова, работы Антонова 

по вопросам самосохранительного 

поведения). 

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Написание 

эссе. 

3.Выступление 

студента с до-

кладом. 

3.  Семья, брачность, 

разводимость. 

1. Эволюция семейно-брачных от-

ношений и его влияние на процессы 

воспроизводства населения. 

2. Динамика типов семей в совре-

менном социуме. 

3. Функции семьи и их трансформа-

ция. 

4. Изменение структуры семьи в 

современном социуме. 

5. Факторы, влияющие на устойчи-

вость брака. 

6. Основные показатели брачности, 

разводимости. 

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

3.Выступление 

студента с до-

кладом. 

4.Тестирование. 

 

4 

Смертность, про-

должительность 

жизни, самосохрани-

тельное поведение. 

1.Методы расчета младенческой 

смертности и социальное значение 

этого показателя. 

2.Основные показатели, их взаимо-

связь, практическое использование. 

3.Методы расчета среднеожидаемой 

продолжительности жизни. 

5.Особенности уровня смертности и 

продолжительности жизни в России. 

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

3.Выступление 

студента с до-

кладом. 

4.  Миграция населе-

ния. 

1. Миграция населения и ее виды. 

2. Влияние миграции на воспроиз-

водство населения. 

3. Эмиграция и иммиграция: причи-

ны и следствия. 

4.Особенности миграционных про-

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

3.Выступление 
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цессов в России. студента с до-

кладом. 

5.  Анализ демографи-

ческих процессов. 

1. Демографическая политика.. 

2. Роль демографической информа-

ции в политике государственного 

управления. 

3. Анализ современной демографи-

ческой ситуации в мире. 

4. Концепция устойчивого развития 

и типы воспроизводства населения. 

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Написание 

эссе. 

3.Выступление 

студента с до-

кладом. 

 

7 

История этнографии. 1.Истоки этнографической науки 

2.Первые труды по этнографии. 

3.Развитие отечественной этногра-

фии. 

4.История зарубежной этнографии. 

8/0,22  1.Устный 

опрос. 

2.Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

3.Выступление 

студента с до-

кладом. 

6.  Основы этнографии. 1.Этнография как наука. 

2.Предмет, объект, задачи исследо-

вания. 

3.Методы и источники исследования 

в этнологии.  

4.Классификация источников. 

5.Этнический состав населения Рос-

сии. 

8/0,22  1.Изучить раз-

личные источ-

ники информа-

ции по предло-

женным темам 

обсуждения. 

2. Подготовить 

сообщения. 

1.  ВСЕГО  65/1,88  27/0,75 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  39.03.02 

Социальная работа  реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образова-

тельной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предпола-

гающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения.  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Демография как отрасль знаний о народо-

населении 

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной 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 вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

выступает с общими комментариями. Затем отвеча-

ет на вопросы студентов.  

2 История становления и развития демогра-

фической науки. 

Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

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 исто-

рические ментальные социокультурные установки.  

4 Смертность, продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение. 

Мозговой штурм: является самым старейшим мето-

дом разработки. Группа студентов думает над про-

блемой или предложением. Например, современная Рос-

сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци-

вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 

этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи-

руются. Процессом  руководит преподаватель. Целью 

мозгового штурма, как коллективного творческого 

процесса, является поиск нестандартных, нетрадици-

онных идей.  

5 Миграция населения. Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной 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 вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

может выступить с общими комментариями. Важно 

планировать и распределять время так, чтобы его 

хватило на вопросы студентов.  
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация 

ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование техни-

ческих средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные техниче-

ские средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

6 Анализ демографических процессов. Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

7 История этнографии. Мозговой штурм: является самым старейшим мето-

дом разработки. Группа студентов думает над про-

блемой или предложением. Например, современная Рос-

сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци-

вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 

этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи-

руются.  

8 Основы этнографии. Процессом  руководит преподаватель. Целью мозгового 

штурма, как коллективного творческого процесса, яв-

ляется поиск нестандартных, нетрадиционных идей.  
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих допол-

нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопере-

водчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания за-

читываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Балльно-рейтинговая система не предусморна. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки ре-

зультатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выпол-

нения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в докумен-

те «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине «Социальная демография и этнография». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализиро-

вать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену (Б1): 
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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.  

 

7.2. Образец билета к экзамену:  
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Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде уме-

ния анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владе-

ния способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации об-

щения. 

БИЛЕТ №1:  

1. Демографическая политика и ее виды.  

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

населения.  

3. Зарубежная этнография в конце XIX-XX вв. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Учебная литература 
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Основная   

Верещагина А.В. Уч.пособие. 

/М.:Издательско торговая корпо-

рация «Дашков и К°»; Ростов 

н/Д.:Наука-Спектр, 2014. 

33/39 45 20 - 44% 

Клочкова М.С. Демография: учебное по-

собие / М.С. Клочкова. – М.: Изд-во 

РИОР, 2011. 

 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

100% 
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71053.ht

ml 

Население России на рубеже XX-XXI 

веков. Проблемы и перспективы / Под 

ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. – М., 

2002. 

33/39 45 10 - 22% 

Тавадов Г. Т. Этнология: Учебник / Г. Т. 

Тавадов. – М.: Издательско торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2010. 
 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

70278.ht

ml 

100% 

Дополнительная  

Антонов А.И. Демографические процес-

сы в России XXI века / А.И. Антонов, 

В.М. Медков, В.Н. Архангельский.– М., 

2002. 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

38902 

100% 

Введение в демографию / Под ред. В.А. 

Ионцева, А.А. Саградова. – М., 2002. 

33/39 45 20 -  44% 

Тишков В.А. Реквием по этносу: иссле-

дования по социально-культурной антро-

пологии. – М.: Наука 2003. 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru 

/22200 

100% 

 

9.2. Справочная литература: 

Географический справочник ЦРУ / Пер. с англ. М. Леонович, В. Харитонов. – Екатеринбург : Изд-во «У-

Фактория», 2003. 

Демографические ежегодники Российской Федерации. – М., Госкомстат РФ, 1993-2005. 

Демографический энциклопедический словарь.– М., 1985. 

Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М., 1994. 

Население мира. Демографический справочник / Составитель В.А. Борисов. – М., 1989. 

Население России за 100 лет (1897 - 1997). Стат. сб.– М., 1998. 

Население России на 70 лет. – М., 1988. 

Предположительная численность населения Российской Федерации. Стат. сб.– М.. 1996-2001. 

Социальная энциклопедия. – М., 2000. 

Российский статистический ежегодник, 2003. 

 
9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учеб-

ная, научная литература).  

Сайт «Культура письменной речи» Режим доступа: http://www.gramma.ru  

Русский филологический портал «Филология.ру» Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека фи-

лологических текстов (монографий, статей, методических пособий.  

Единое окно лингвистических и филологических ресурсов Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводи-

тель по сайтам и материалам, посвященным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

Национальный корпус русского языка Режим доступа: http://ruscorpora.ru  

http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/knigi/rekviem_po/rekviem_po1.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gramma.ru/
http://ruscorpora.ru/
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Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» Режим доступа: 

http://www.oshibok-net.ru/. 

Словари на Яндексе Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 http://www.gks.ru – Официальный сайт Госкомстата РФ. 

http://demography.narod.ru – Демографический сайт Б.П. Денисова. 

http://dmo.econ.msu.ru/demografia – Сайт Центра по изучению проблем народонаселения экономического 

факультета МГУ им. Ломоносоа «Демография России и Российской империи». 

ttp://www.demoscope.ru. Демографический еженедельник Центра демографии и экологии человека РАН 

«Демоскоп Weekly 

 http://coombs.anu.edu.au/ResFacilities/Demograohypage.html – Демографический сайт Австралийского нацио-

нального университета в Канберре. 

 http://www.jhuccp.ogr/popwel.stm (POPLINE – самая большая в мире библиографическая база данных по 

демографическим исследованиям). 

http://www.odci.gov/cia/publications/pubs.html – Всемирная книга фактов ЦРУ США. Содержит сведения по 

всем странам мира, включая демографические данные. 

http://www.popindex.princeton.edu(Population Index on Line) – Ежеквартальный онлайновый реферативный 

журнал по демографии и смежным дисциплинам Принстонского университета, США. 

http://www.prb/org/prb/prb(Population Reference Bureau) – Демографический сайт неправительственного 

агентства Population Reference Bureau. 

http://www.sosig.as.uc/roads/subjectlisting/UK/demog.html – Информационный портал по Социальным наукам, 

Великобритания. 

http://www.undp.org/popin/popin.html(Population Information Network) – Информационная сеть по населению 

Программы развития ООН. 

 http://www.unpopulation.org Официальный демографический сайт ООН. 

http://www.unicef.org - ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. 
 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-

лиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематиче-

ской работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, груп-

повое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  ин-

дивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной об-

разовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Ос-

новное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-

http://slovari.yandex.ru/
http://www.gks.ru/
http://demography.narod.ru/
http://dmo.econ.msu.ru/demografia
http://coombs.anu.edu.au/resfacilities/demograohypage.html
http://www.jhuccp.ogr/popwel.stm
http://www.odci.gov/cia/publications/pubs.html
http://www.popindex.princeton.edu/
http://www.prb/org/prb/prb
http://www.sosig.as.uc/roads/subjectlisting/uk/demog.html
http://www.undp.org/popin/popin.html
http://www.unpopulation.org/
http://www.unicef.org/
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сов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре-

тических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим заня-

тиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но-

выми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вно-

сить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, прояв-

лять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых за-

даний различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, крити-

ческого анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием 

своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументирова-

но. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточни-

кам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значитель-

ных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дис-

циплины.  
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При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Ре-

зультатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является само-

стоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоре-

тические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изу-

ченный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетен-

ции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем ком-

плексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные пре-

подавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего за-

нятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится про-

межуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить приме-

ры практического использования знаний (например, применять их в решении практиче-

ских задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисци-

плины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропу-

щенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете. 
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2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудова-

ния (с указанием кол-ва посадоч-

ных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, сту-

лья ученические) на 50 посадоч-

ных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для отоб-

ражения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 поса-

дочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 поса-

дочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин-

тернет 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 
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3. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел (подраз-

дел), в который 

вносятся измене-

ния 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
 

 

 

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


