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1. Цели освоения дисциплины

Изучение социально-демографических основ социальной политики спо-

собствует формированию у магистрантов знаний по общей теории народона-

селения, основных факторов общественного развития страны.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социально-демографические осно-

вы социальной политики» является:

 формирование у магистрантов системы знаний в области развития

народонаселения,

 развитие у магистрантов представлений об изменениях, происходя-

щих в обществе,

 влияние на демографические процессы социально-экономических,

экологических, национальных, религиозных, политических и др. фак-

торов,

 владение современными методами сбора и анализа данных демогра-

фического прогнозирования и применения их на практике,

 формирование умений анализировать демографические проблемы в

современной России, направление, формы и методы демографиче-

ской политики, состояние и динамику демографических процессов,

 формирование общенаучных умений: составление аннотаций, тези-

сов, рефератов, докладов, участие в дискуссиях, разработка проектов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Учебная дисциплина «Социально-демографические основы социальной

политики» относится к циклу дисциплин направления М1.В.2

Программа дисциплины «Социально-демографические основы социаль-

ной политики» для студентов направления «Социальная работа» социально -

психологического факультета Кемеровского Государственного университета

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом
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требований Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению 040400.68 «Социальная работа», 2009 г.

В процессе изучения дисциплины «Социально-демографические основы

социальной политики» учитываются междисциплинарные связи – знания по

ранее изученным дисциплинам: «Психология» (Б.1.Б.5), «Социология»

(Б.1.Б.6), «Экономические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социаль-

ная политика» (Б.3.В.2), «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семье-

ведение» (Б.3.В.5).

Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, что даёт возможность:

– углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих дис-

циплин гуманитарного, социального и экономического цикла – «Психоло-

гия» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6); профессионального цикла ООП

«Экономические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная поли-

тика» (Б.3.В.2); «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведение»

(Б.3.В.5).

– учебная дисциплина «Социально-демографические основы социальной

политики» необходима для освоения дисциплин: «Современные проблемы

социальной работы»  (М1.ДВ.3), «Маркетинг социальных услуг» (М2.ДВ.1).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля) «Социально-демографические основы социальной

политики».

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и

демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
Коды

компетенции
Содержание компетенций* результат

ОК 4

ПК 19

Способность использовать на прак-
тике умения и навыки в организации
исследовательских и научных работ,
в управлении коллективом
Готовность к управлению процес-
сами консультирования и  эксперти-
зы по нормативно-правовым, соци-
ально-психологическим и социаль-
но-педагогическим вопросам соци-

Знать:
• основные категории, функ-

ции и задачи науки, её объ-
ект и предмет;

• сущность методов иссле-
дования, анализа и прогно-
зирования демографиче-
ских и социальных процес-
сов в обществе;

• факторы и механизмы де-
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альной работы, методам её проведе-
ния и формам защиты прав населе-
ния.

мографических изменений;
• современные демографи-

ческие тенденции;
• особенности современной

демографической ситуа-
ции;

• демографические аспекты
современной семьи;

• причины демографическо-
го кризиса;

• сущность демографической
политики (концепции про-
граммы);

• региональный аспект демо-
графической политики;

• теоретико-
методологические подхо-
ды, определение понятий
“национальная безопас-
ность», «демографическая
безопасность»;

• факторы и механизмы де-
мографических изменений;

• миграционные процессы и
государственная миграци-
онная политика.

Уметь:
• выполнять разнообразные

виды работ с учебными и
научными текстами, доку-
ментами, программами:
конспектировать, состав-
лять аннотации, рекомен-
дации;

• выполнять исследования
демографических процес-
сов и анализировать обу-
славливающие их факторы;

• владеть методами изучения
демографического поведе-
ния;

• владеть методами социаль-
но-демографического про-
гнозирования;

• анализировать, давать
оценку демографическим
ситуациям, с аргументами
формулировать собствен-
ную точку зрения;

• разрабатывать и реализо-
вывать программы, проек-
ты, направленные на изме-
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нения демографического
поведения молодежи.

Владеть:
• понятийно-категориальным

аппаратом дисциплины;
• культурой мышления, спо-

собностью к восприятию,
анализу, обобщению ин-
формации, постановке це-
ли и выбору путей её дос-
тижения;

• знаниями в области смеж-
ных наук.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

«Социально-демографические основы социальной политики»

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы 144
часа.

4.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 11
Семинары 22
Самостоятельная работа 75
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов) 3
Научно-исследовательская работа (составление
проектов и программ и проведение научного
исследования)

10

Творческая работа (составление отчета о про-
веденном научном исследовании)

3

Аналитическая работа (анализ и решение кон-
кретных ситуаций)

3

Самостоятельная работа с книгой 8
Самостоятельная работа с информационными
базами данных

4

Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)

2

Вид итогового контроля (зачет) 3
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Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоем-

кость
в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работавсего лекции практ.

1. Раздел 1.
Теоретиче-
ские и мето-
дологические
основы демо-
графии как
отрасли зна-
ния населе-
ния.

9 1-3 144 3 6 19 Конспект
Работа с
документами
Опрос

2. Раздел 2.
Социально-
демографи-
ческие про-
цессы в со-
временном
российском
обществе.

9 4-6 144 3 6 19 Конспект
Опрос

3. Раздел 3.
Демографи-
ческая и се-
мейная поли-
тика.

9 7-9 144 3 6 19 Разработка
программ
Доклад

4. Раздел 4.
Нарушение
психосоци-
альной адап-
тации в со-
временном
обществе и
её влияние на
демографию

9 10-11 144 2 4 18 Защита
проектов
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№
п/
п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоем-

кость
в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работавсего лекции практ.

в современ-
ном общест-
ве.

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Теоретические
и методологические
основы
демографии как
отрасли знания
населения.

Демография как отрасль
знаний о населении. Пред-
мет, задачи демографии.
Численность и структура на-
селения по возрасту, полу,
брачному и семейному по-
ложению.
Демографические понятия и
показатели (рождаемости,
смертности, в том числе
младенческой, миграции).
Взаимосвязь демографии и
других наук. Демографиче-
ская ситуация в стране и ре-
гионе (на примере Кузбасса).
Взаимосвязь населения и
общественное развитие. По-
следствие отрицательных
демографических тенден-
ций. Основные демографи-
ческие показатели в совре-
менной России.

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.

2 Раздел 2.
Социально-

Современная демографиче-
ская ситуация в Российской

ОК 4.  Способ-
ность использо-
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демографические
процессы в
современном
российском
обществе.

Федерации ее специфика и
тенденции. Смена естест-
венного прироста населения
его естественной убылью
(депопуляция). Степень воз-
действия различных факто-
ров
(демографических,
социально-экономических,
экологических, медицин-
ских,
психологических и др.) на
интенсивность рождаемости
и смертности в России. Ос-
новные факторы, повлияв-
шие на резкое снижение ро-
ждаемости в 90 годы (ухуд-
шение структуры женских
репродуктивных когорт, дес-
табилизация социально-
экономической и политиче-
ской ситуации в стране, пе-
ресмотр стратегии развития
семьи, формирование новой
прозападной модели семьи,
необеспечивающей простого
воспроизводства населения.)
Смертность как компонент
естественной убыли населе-
ния, высокий показатель
младенческой смертности,
сверхсмертность в трудо-
способном возрасте (трав-
мы, убийства, самоубийства,
отравление алкоголем, нар-
котиками). Рост правонару-
шений и преступлений и как
следствие увеличение числа
лиц репродуктивного воз-
раста отбывающий наказа-
ние в местах лишения сво-
боды.
Факторы и механизмы демо-
графических изменений.
Социальные факторы: успе-

вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.
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хи медицины, улучшение
условий труда, повышение
уровня и условий жизни,
рост образовательного и
культурного уровня людей.
Этнокультурные и религиоз-
ные факторы демографиче-
ского воспроизводства.
Факторы, влияющие на де-
мографические процессы во
время воин (массовые воен-
ные трудовые мобилизации
и демобилизации, миграци-
онные процессы, эвакуации,
резкое ухудшение условий
жизни, общее психологиче-
ское напряжение). Косвен-
ное влияние войн на демо-
графическое развитие (дис-
пропорция в половозрастной
структуре, разрушение се-
мейных связей, снижение
брачности, рождаемости,
ухудшение здоровья,  рост
смертности). Долговремен-
ность косвенного влияния
войн («демографическое эхо,
демографические волны,
демографические кризисы»).
Миграционные процессы и
государственная миграцион-
ная политика в России. По-
нятие миграционного дви-
жения. Современная клас-
сификация миграционных
процессов. Особенность ми-
грации в России. Основные
проблемы беженцев и вы-
нужденных переселенцев в
Российской Федерации.
Влияние миграции на демо-
графическую структуру на-
селения в России. Миграци-
онная политика в современ-
ной России и региональная
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специфика.
Сущность государственного
регулирования демографи-
ческих процессов на этапе
реформирования экономики.
Принципы и методы демо-
графических процессов.
Национальные проекты де-
мографического развития.
Концепции демографическо-
го развития.
Анализ федеральных демо-
графических программ.
Разработка сценария демо-
графического прогноза и
программы демографическо-
го развития (на примере
конкретного региона).

Раздел 3.
Демографическая и
семейная политика.

Сущность демографической
политики как механизма це-
ленаправленного воздейст-
вия на демографические
процессы. Цели и задачи
демографической политики.
Демографическая политика
как часть социальной поли-
тики.
Особенности демографиче-
ской политики (воздействие
на динамику демографиче-
ских процессов через лично-
стное поведение в принятии
решения в сфере брака, се-
мьи, рождения детей, сферы
занятости и местожительст-
ва).
Демографические концеп-
ции и программы. Концеп-
ция демографического раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2015 года.
Меры демографической по-
литики.
Экономические меры (се-
мейное пособие, поощри-

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.
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тельные выплаты, жилищ-
ные субсидии молодым
семьям, развитие системы
здравоохранения, совмеще-
ние ухода за ребенком и тру-
довой деятельностью, нало-
говые льготы, расширение
сети дошкольных учрежде-
ний,  программы «Семейный
капитал»).
Административно-правовые
меры (совершенствование
семейного законодательства,
правовой базы, условий за-
нятости). Меры воспита-
тельного, социально-
психологического и педаго-
гического характера (пропа-
ганда в СМИ, желаемого ти-
па демографического пове-
дения, здорового образа
жизни, формирование пози-
тивного общественного
мнения ценностных ориен-
таций, создание семьи и
воспитание детей.)
Политика планирования се-
мьи, Федеральная програм-
ма «Дети
России». Проблема демо-
графической безопасности в
России.
Теоретико-
методологические подходы к
определению понятий «на-
циональная безопасность»,
«демографическая безопас-
ность».
Структура демографической
безопасности. Анализ соци-
ально-экономических угроз
демографической безопас-
ности. Определение порого-
вых величин, влияющих на
демографическую безопас-
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ность.
Взаимосвязь численности
населения, качество жизни и
демографической ситуации.
Влияние депопуляции в Рос-
сии на проблемы демогра-
фической национальной
безопасности.
Демографический анализ
семьи и тенденции ее разви-
тия в современном общест-
ве. Демографические аспек-
ты развития семьи: брач-
ность, разводимость, рож-
даемость. Демографические
тенденции развития семьи и
репродуктивные установки.
Семья в структуре общества
и семейная политика. Целе-
направленная деятельность
государственных органов и
иных социальных институ-
тов в сфере регулирования
процессов воспроизводства
населения.
Социальная политика в об-
ласти рождаемости:
– комплекс социальных
стандартов;
– система гарантии, реали-
зуемых при рождении и вос-
питании детей;
– меры адресной поддержки
семей с детьми;
– специальные меры стиму-
лирования воспроизводства.
Национальные приоритеты
демографического развития.

4 Раздел 4.
Нарушение психосо-
циальной адаптации
в современном
обществе и её
влияние на
демографию

Девиантное и аддиктивное
поведение как проявление
как проявление нарушения
психосоциальной адаптации.
Алкоголизм и наркотизм как
проявление нарушения  пси-
хосоциальной адаптации и

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
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в современном
обществе.

его влияние на репродуктив-
ные процессы. Взаимосвязь
экологии воспроизводства
населения. Состояние здо-
ровья и здоровый образ
жизни как проявление при-
оритетного направления со-
циальной политики.

управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.

4.2.1 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Теоретические и
методологические
основы демографии
как отрасли знания
населения.

Численность и структура
населения по возрасту, полу,
брачному и семейному по-
ложению.
Демографические понятия и
показатели (рождаемости,
смертности, в том числе
младенческой, миграции).
Взаимосвязь демографии и
других наук.

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.

2 Раздел 2.
Социально-
демографические
процессы в
современном
российском
обществе.

Основные демографические
показатели  в современной
России.
Демографические показате-
ли
по Кемеровской области.
Прямые и косвенные показа-
тели демографических по-
терь.
Проведение исследования

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
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основных демографических
показателей: муниципально-
го образования по одной из
проблем
(рождаемость, смертность,
миграция).
Обработать результаты,
представить выводы
и рекомендации.
Демографическая ситуация
в стране и регионе (на при-
мере Кузбасса).
Взаимосвязь населения и
общественное развитие. По-
следствие отрицательных
демографических тенден-
ций. Основные демографи-
ческие показатели в совре-
менной России.

ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.

Раздел 3.
Демографическая и
семейная политика.

Семейная демографическая
политика.
Демографические тенден-
ции
развития семьи.
Репродуктивное поведение и
его зависимость от психиче-
ской депривации в процессе
онтогенеза.
Состояние здоровья и каче-
ства жизни населения и его
влияние на демографиче-
ские процессы в обществе.
Сельская семья и ее ресурс-
ный потенциал.
Формирование здорового
образа жизни репродуктив-
ного потенциала общества.
Проведение исследования
«Отношение молодежи к
семейным ценностям».
Разработка программы по
формированию здорового
образа жизни репродуктив-
ного потенциала общества.

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.
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4 Раздел 4.
Нарушение
психосоциальной
адаптации
в современном
обществе и её
влияние на
демографию
в современном
обществе.

Профилактика нарушений
психосоциальной адаптации
молодежи (девиантного, де-
линквентного и аддиктивно-
го поведения), предупреж-
дение депривации и выхода
из демографического кризи-
са.

ОК 4.  Способ-
ность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации ис-
следовательских и
научных работ, в
управлении кол-
лективом.
ПК 19. – готов-
ность к управле-
нию процессами
консультирования
и  экспертизы по
нормативно-
правовым, соци-
ально-
психологическим
и социально-
педагогическим
вопросам соци-
альной работы,
методам её прове-
дения и формам
защиты прав насе-
ления.

5. Образовательные технологии
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обуче-

ния как учебного исследования, технология коллективной мыследея-
тельности, технология эвристического обучения, метод проектов);

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки це-
ли, модульное обучение);

 интерактивные технологии (технология «развития критического мыш-
ления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий).

При изучении дисциплины используются такие формы организации учеб-
ного процесса, как:

– лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в раз-
личных формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы,
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации.

– семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских
проектов.
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В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-
циплины отводится 75 часов. Значительная часть этого времени отводится на
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-
течными фондами, периодическими изданиями по направлению.

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-
ного, рубежного и итогового контроля после изученного, написание докла-
дов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистранта предполагает, что в стенах универ-
ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность для магистранта, его профессио-
нальной подготовки самостоятельной работы.

В программе указаны возможные темы докладов, исследовательских про-
ектов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение
общего кругозора магистрантов 1 курса. Рекомендованная литература вклю-
чает в себя наиболее значимые работы в области демографии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистрантов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

На 1-ом курсе в 9 семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-
смотрен зачет (форма контроля – тестирование и защита проектов).

6.1. Примерная тематика исследовательских проектов

Проект №1.
Анализ современного социально-демографического состояния в России.

Проект №2.
Изучение социально-демографических показателей в Кузбассе.

Проект №3.
Современное состояние семьи и её влияние на демографические процессы в
обществе.

Проект №4.
Исследования в студенческой среде:
 репродуктивные установки учащейся молодёжи в условиях современной

демографической ситуации;
 влияние типа семьи на репродуктивные установки молодёжи;
 анализ социальных факторов репродуктивного поведения молодёжи в со-

временном обществе;
 отношение молодёжи к семейным ценностям.
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Проект №5.
Сущность демографической политики на современном этапе в России.

Проект №6.
Зарубежная демографическая политика.

Проект №7.
Концепция демографического развития.

Проект №8.
Влияние депопуляции на проблемы национальной безопасности России.

Проект №9.
Современное состояние семьи (на примере проживающих на территории
России этносов) и её репродуктивные особенности.

Проект №10.
Социально-правовая защита детей.

Проект №11.
Социальное сиротство.

Проект №12.
Экология на территории Кузбасса: демографические и санитарно-
гигиенические аспекты.

Проект №13.
Изучение ценностных ориентаций и установок на создание семьи в студенче-
ской среде.

Проект №14.
Профилактика нарушений психосоциальной адаптации на пути выхода из
демографического кризиса.

Проект №15.
Проблемы несовершеннолетних беременных: социально-психологическое
сопровождение.

Проект №16.
Отношение различных групп населения (многодетная, городская, сельская,
студенческая семьи) к социальным программам.
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i. Критерии оценки исследовательских проектов:

«Зачтено» ставится, если изложенный в отчете материал:
 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной
теме;
 четко структурирован, с выделением основных моментов;
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок

представлен в тексте;
 в полной мере отражает полученные данные;
 адекватно иллюстрирован;
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие
ответы.

«Незачтено» ставится, если:
 работа не выполнена;
 работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки

по содержанию в сущностной части;
 иллюстраций нет;
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированно-

стью в излагаемом материале;
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они

не были правильными.

6.2.1. Критерии оценки выполнения теста:

от 50 – 100 % правильных ответов – зачтено

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:

1. Бреева Е.Б. Основы Демографии: Учебное пособие / Е.Б. Бреева –
4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и
К», 2009.-388 с.

2. Демография: электронный учебник / ред. В. Г. Глушкова. – М.:
КноРус , 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –ISBN 978-5-406-00064-9.

3. Жуков В.И. Демографический потенциал России [Электронный
ресурс]: учебное пособие /  В. И. Жуков. – М., 2010. – 460 с. – 1 DVD. –
назв. с листа. – 7,29 Мб (PDF).



19

б) дополнительная  литература:

1. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века:
Размышления о семейной политике, о возможности противодействия
упадку семьи и депопуляции – М., 2000.

2. Борисов В.А, Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в Рос-
сии: демографический анализ – М., 1995.

3. Борисов В.А. Демография: Учебник для студентов гуманитарных
вузов – М, 1999.

4. Бутов В.И. Демография: Учебное пособие – М., Ростов-на-Дону,
2003.

5. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии: Учебное посо-
бие – М., 1989.

6. Гладкий   Ю.Н.,   Доброскок   В.А.,    Семенов    С.П. Социаль-
но-экономическая география России. (Часть IV. Демография и расселение)
– М., 2001.

7. Демографический ежегодник. 2001. – М., 2001  (и последующие
выпуски).

8. Демографическая модернизация России, 1900-2000: под ред.
А. Г. Вишневского.- М. : Новое издательство, 2006. – 601 с.

9. Демографический энциклопедический словарь – М., 1985.
10. Демография.  Современное состояние и  перспективы  развития:

Учебное пособие – М., 1997.
11. Демография: Учебник – М., 2003.
12. Денисенко М.Б. Динамика и территориальные особенности совре-

менных миграционных процессов в Российской Федерации// Население и
кризисы – М., 1996. Вып. 2.

13. Дмитриев А. В. Миграция. Конфликтное измерение /
А. В. Дмитриев. - М. : Альфа-М , 2006. – 431 с.

14. Морозова Н.И. Социально-демографические процессы в совре-
менном Российском регионе: проблемы и перспективы. – Томск, 2008.

15. Елизаров В. Демографическое положение России: тенденции и по
следствия // Федерализм – 2002. – № 1. – С. 151-182.

16. Зверева Е.В., Елизаров В.В., Веселкова И.Н. Основы демографии:
Учебное пособие – М., 2004.

17. Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей
жило, живет и будет жить на Земле. – М., 1999.

18. Концепция демографического развития Российской Федерации на
период до 2015 г. // Российская газета – 16 октября 2001.

19. Левашов В.И., Староверов В.И. Демография и демографическое
развитие России: демостатистический анализ – М., 2000.

20. Медков В.М. Демография:   Учебное   пособие – Ростов-на-
Дону, 2002.



20

21. Медков В. М. Демография: учебник / В. М. Медков.– М.:
ИНФРА-М , 2005. –576 с. – Классический университетский учебник. –
ISBN 5-16-001841-7

22. Население России 2002. М., 2002.
23. Поляков Л.Е. Цена войны. Демографический аспект. – М., 1985.
24. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. – М., 1995.
25. Россия, 2002-2005. Социально-демографическая ситуация:

XII аналитический доклад / под ред. А. Ю. Шевякова. – М.: Наука , 2008. –
311 с.: табл.. – ISBN 978-5-02-036208-6.

26. Российская семья: энциклопедия / гл. ред. В. И. Жуков. – М.:
Изд-во Российского государственного социального университета, 2008. –
622 с.: ил.. – ISBN 978-5-7139-0560-6.

27. Система знаний о народонаселении. М., 1991.
28. Смирнова Т. Л. Демографическая ситуация и рынок рабочей силы

в России: автореферат дис. ... канд. экон. наук08.00.01 / Т. Л. Смирнова;
[Томский гос. ун-т]. – Томск , 2005. –27 с.

29. Социальная политика: Учебник. М., 2002. Глава 2.11. Проблемы
демографии и политика народонаселения.

23. Социально – демографическая политика: состояние, проблемы и
пути решения: СБ. научных трудов Мн., 2000.

24. Социально-демографическая политика в развитых странах Запа-
да.-М., 1992.

25. Стабилизация численности населения    России. (Возможности и
направления демографической политики). – М., 2001.

26. Страны Востока: Управление демографическими процессами –
М., 1992.

27. Стронгин Р., Стронгина Н., Швецов В. Демографический   анализ
и социальная политика // Вестник статистики. 1996. – №6.

28. Тавокин Е.П. Социальная статистика. (Раздел П. Основы демогра-
фии.) -М., 2001.

29. Хорошилова Л. С. Экологическая ситуация в Кузбассе и ее влия-
ние на демографию и заболеваемость населения / Л. С. Хорошилова; Ке-
меровский гос. ун-т. – Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005. –286 с.: ил.

30. Шнейдерман Н.А. Откровенный разговор: рождаемость и меры ее
регулирования. М., 1991.

31. Щербаков А.И., Мдинарадзе М.Г. Основы демографии и государ-
ственной политики народонаселения: Учебное пособие. - М., 1997.

32. Энциклопедический словарь «Народонаселение». М., 1994.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Социально-демографические основы социальной политики»
требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
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•    учебники по демографии;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное
обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 040400.68
«Социальная работа» и профилю подготовки «Технологии социальной рабо-
ты»
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