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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-

петенций 

по ФГОС3 

 

Результаты ос-

воения ООП 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-10 

Способность исполь-

зовать знания методов 

и теорий социальных и 

гуманитарных наук в 

аналитической работе, 

консультировании и 

экспертизе в рамках 

производственно-

прикладной деятель-

ности 

Знать: 
основные категории и понятия демографии; 

актуальные демографические процессы, проблемы и тенден-

ции развития населения в стране и в мире; 
основные источники, методы получения и анализа социаль-

но-демографической информации; актуальные направления 

социально-демографических исследований. 

Уметь: 
рассчитывать, понимать и пользоваться социально-

демографическими показателями; 

отбирать и анализировать данные о демографических про-

цессах; 

ориентироваться в актуальных демографических проблемах 

страны и мира, важнейших тенденциях демографического 

развития. 

Владеть: 
навыками демографического анализа; 

навыками анализа социально-демографических процессов, 

выведения тенденций; 

навыками расчета, отбора и анализа социально-

демографических показателей. 

ПК-13 

Способность исполь-

зовать методы социо-

логического анализа в 

процессах разработки 

и принятия управлен-

ческих решений, в 

оценке их практиче-

ской эффективности 

Знать: 
теоретические основы демографического прогнозирования; 

основы демографической политики. 

Уметь: 
 использовать основные положения и методы социальной 

демографии в профессиональной деятельности; 

устанавливать взаимозависимости между демографическими 

процессами и социальными проблемами; 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки экс-

пертных заключений и рекомендаций по решению социаль-

но-демографических проблем. 

Владеть: 
навыками использования социально-демографической ин-

формации в социологических исследованиях; 

навыками составления рефератов и выступления перед ауди-

торией; 

приемами ведения дискуссии по актуальным направлениям 

демографической политики, вопросам изучения репродук-

тивных установок и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б2.В.ОД.18. «Социальная демография» входит в национально-

региональный компонент, включающий в себя дисциплины и курсы по выбору 

студента, установленные вузом (факультетом).  
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Необходимой основой для изучения дисциплины «Социальная демография» 

являются знания, приобретенные в ходе изучения общеобразовательных дис-

циплин на первом курсе: Б1.Б.2. «История», Б2.Б.1. «Высшая математика», Б3. 

Б.1. «Основы социологии» и др. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен владеть основами статистического анализа, социологических 

знаний, знать основные этапы и тенденции исторического развития России и 

мировой истории, ориентироваться в типах различных культур. 

К числу смежных дисциплин ООП подготовки бакалавра по социологии 

можно отнести: Б2. Б.4. «Методы прикладной статистики для социологов», Б2. 

В. ДВ.1. «Медико-социальные проблемы общества», Б2.В.ДВ.2. «Социальную 

гигиену» и др. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения социальной демо-

графии, являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изу-

чения дисциплин: Б3. ДВ.1. «Социология семьи», Б3.В.ОД.13. «Социальное 

проектирование и программирование», Б.3.В.ОД.11. «Социология образова-

ния», Б3.В.ДВ.5. «Социология муниципального управления и местного разви-

тия» и др. 

Дисциплина содержит базовые положения и понятия социальной демогра-

фии, характеристику источников и методов получения демографической ин-

формации, знакомит с основными социально-демографическими проблемами и 

процессами, раскрывает состояние и направление демографических тенденций 

в стране и в мире. 

Освоение дисциплины происходит на 2 курсе, в 3 семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы - 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
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Аудиторная работа (всего*): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 9 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет Зачет,4 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
Общая тру-

доёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся Лек

ц. 

Семина-

ры 

1  Предмет изучения 

социальной демо-

графии 
10 2 2 6 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий 

2  Источники демо-

графической ин-

формации 10 2 2 6 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий, раз-

бор конкрет-

ных ситуаций 

3  Численность и 

структура населе-

ния 

6 2 2 2 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 
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заданий.  

4  Рождаемость и 

репродуктивное по-

ведение 
8 2 2 4 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий.  

5  Продолжительность 

жизни и смертность 
8 2 2 4 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий.  

6  Демографические 

проблемы совре-

менной семьи 
8 2 2 4 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий.  

7  Демографическое 

прогнозирование 
6 2 2 2 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий. 

8  Миграция населения 

6 2 2 2 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий 

9  Демографическая 

политика 
10 2 2 6 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, инди-

видуальных 

заданий, тест. 

  Итого:  72 18 18 36 зачет 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1  Предмет изучения 

социальной демо-

графии. Источни-

ки демографиче-

ской информации 

12 1 1 10 

проверка кон-

спектов, рефе-
ратов, индиви-

дуальных за-

даний 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2  Численность и 

структура населе-

ния 
9 0,5 0,5 8 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний.  

3  Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение 
9 0,5 0,5 8 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний.  

4  Продолжитель-

ность жизни и 

смертность 
9 0,5 0,5 8 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний.  

5  Демографическое 

прогнозирование 
8,5 0,5 - 8 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний. 

6  Миграция населе-

ния 
9 0,5 0,5 8 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний 

7  Демографическая 

политика 11,

5 
0,5 1 10 

проверка кон-

спектов, рефе-

ратов, индиви-

дуальных за-

даний, тест. 

  Итого:  72 8 8 60 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1  Предмет изучения 

социальной демографии 

Содержание лекционного курса: История демографиче-

ской науки. Актуальность демографической проблематики. 

Взаимосвязанность процессов общественной жизни. Насе-

ление как объект изучения многих гуманитарных наук. 

Специфика социально-демографического подхода к насе-
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лению. Предмет демографии – воспроизводство населения 

в его общественно-исторической обусловленности. Спе-

цифика социальной демографии.  

Социально-демографические понятия и категории. Основ-

ные направления социально-демографических исследова-

ний. Демографическое событие как исходное теоретиче-

ское понятие. Демографические показатели и коэффициен-

ты. Методы демографии. Методы реального и условного 

поколения. Общенаучные и демографические методы. Ста-

тистические, математические, социологические, картогра-

фические методы в демографии. Этапы демографического 

познания. Задачи демографии. Связь демографии с други-

ми науками. Демография и социология. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Актуальность демографической проблематики.  

2. История становления демографической науки. 

3. Объект, предмет и задачи демографии. 

4. Связь демографии с другими науками. Специфика 

изучения социальной демографии. 

5. Основные направления социально-демографических 

исследований.  

6. Демографическое событие как исходное теоретиче-

ское понятие.  

7. Демографические показатели и коэффициенты.  

8. Методы демографии. 

9. Теоретические концепции в демографии. 

Индивидуальные задания: 

1. Охарактеризовать взаимосвязь социальных и демо-

графических процессов. 

 Охарактеризовать значимость демографической информа-

ции для практической деятельности и научных исследова-

ний социолога 

2  Источники демогра-

фической информации 

Содержание лекционного курса: Основные виды источни-

ков информации о народонаселении.  

Понятие переписи населения. Цель проведения переписи. 

Основные черты современной переписи. Проблемы, с ко-

торыми встречаются организаторы и переписчики при 

проведении переписи населения. Формула переписи 

Адольфа Кетле. Постоянное, наличное и юридическое на-

селение. Программа переписи. Требования к разработке 

вопросов программы. Структура программы. Законода-

тельная регламентация проведения переписи населения.  

Текущий статистический учет демографических событий. 

Цель, специфика и возможности проведения текущего ста-

тистического учета демографических событий. Взаимо-

связь переписи и текущего учета населения. 

Текущие регистры, картотеки, специфика их изучения для 

получения демографической информации. Центральные 

регистры. 

Выборочные обследования. Выборочный метод как основа 

для проведения микропереписи населения. Возможности и 
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ограничения проведения выборочных демографических 

обследований. Специальные обследования, их отличитель-

ные черты. Взаимосвязь демографических и социологиче-

ских методов сбора информации. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Требования к демографической информации. 

2. Переписи населения как источник информации о наро-

донаселении. 

3. Текущий статистический учет демографических собы-

тий.  

4. Текущие регистры, картотеки, специфика их изучения 

для получения демографической информации. 

5. Выборочные и специальные обследования 

Индивидуальные задания: 

1. Провести сравнительный анализ программ переписей 

за 2002 г. и 2010 г.  

2. Охарактеризовать социально-психологические барье-

ры предоставления сведений о себе при проведении пере-

писи населения. Соотнести трудности межличностного 

взаимодействия в ходе демографических и социологиче-

ских исследований. 

3. Составить схему «Преимущества и недостатки основ-

ных источников демографической информации». 

Рефераты 

1. Краткая история переписей населения в мире. 

2. История учетов и переписей населения в России. 

3. А. Кетле и его роль в формировании современных 

принципов проведения переписей населения. 

 

3  Численность и струк-

тура населения 

Содержание лекционного курса: Население – динамически 

изменяющийся объект демографического изучения. Чис-

ленность населения как моментный показатель. Требова-

ния к сравнительному анализу изменения численности на-

селения. Численность населения земного шара, некоторых 

стран мира. Основные тенденции ее изменения в стране и в 

мире. Понятие «депопуляция населения».  

Критерии структурирования населения. Структура населе-

ния по полу. Показатели соотношения полов. Возрастная 

структура населения. Возрастная группировка. Проблема 

возрастной аккумуляции. Половозрастные пирамиды как 

графическое изображение распределения населения по по-

лу и возрасту. Техника построения половозрастных пира-

мид. Структура населения по брачному и семейному со-

стоянию. Тенденции и факторы изменения структур насе-

ления по полу, возрасту, брачному и семейному состоя-

нию. Взаимовлияние структурирования населения и соци-

альных процессов.  

Воспроизводство населения: понятие, сущность. Истори-

ческая обусловленность этапов воспроизводства населе-

ния. Типы и режимы воспроизводства населения. Соотно-

шение уровней рождаемости и смертности в динамике 
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воспроизводства населения. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Численность населения как моментный показатель.  

2. Структура населения по полу. Показатели соотношения 

полов. 

3. Возрастная структура населения.  

4. Половозрастные пирамиды.  

5. Структура населения по брачному и семейному состоя-

нию. 

6. Воспроизводство населения: понятие, сущность. 

Индивидуальные задания: 

1. Провести расчет числа лет, прожитых в браке, по дан-

ным переписей населения (метод условного поколения). 

2. Проанализировать половозрастную пирамиду, постро-

енной по данным о численности населения России за по-

следний год.  

Рефераты 

1. Демографическое старение населения. 

4  Рождаемость и репро-

дуктивное поведение 

Содержание лекционного курса:Демографическое понятие 

рождаемости и репродуктивного поведения. Основные 

концепции исторической эволюции рождаемости. Коэф-

фициенты рождаемости (общие, специальные, частные). 

Влияние репродуктивного поведения на уровень рождае-

мости. Типы репродуктивного поведения. Потребность в 

детях. Планирование семьи. Брачная и внебрачная рож-

даемость. Основные методы анализа рождаемости: мате-

матические, статистические, социологические. Особенно-

сти рождаемости и репродуктивного поведения в России и 

других странах мира 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Демографическое понятие рождаемости, коэффициенты 

рождаемости. 

2. Репродуктивное поведение.  

3. Планирование семьи.  

4. Основные методы анализа рождаемости 

Индивидуальные задания: 

1. Охарактеризовать воздействие отдельных факторов на 

интенсивность рождаемости в разных странах. 

2. Изучить индексы Э. Коуэла и ГМЕР, охарактеризовать 

их сходства и различия. 

Рефераты: 

1. Внебрачная рождаемость как социально-

демографическая проблема. 

5 Продолжительность 

жизни и смертность 

Содержание лекционного курса: Демографическое опреде-

ление понятий «смертность» и «продолжительность жиз-

ни». Показатели смертности. Стандартизация коэффициен-

тов смертности. Таблицы смертности. Основные причины 

смертности. Младенческая смертность: показатели, соци-

альное значение, динамика. История смертности населения 

в России. Дифференциация смертности в России. Концеп-
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ция «эпидемиологического перехода» 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, 

социальное значение показателя. 

Самосохранительное поведение. Значение изучения само-

сохранительного поведения в анализе факторов продолжи-

тельности жизни. Тенденции и факторы средней продол-

жительности жизни и уровня смертности в России и дру-

гих странах мира. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Демографическое определение понятий «смертность» 

и «продолжительность жизни». Основные причины 

смертности. 

2. Показатели смертности. 

3. Средняя ожидаемая продолжительность жизни: поня-

тие, социальное значение показателя. 

4. Самосохранительное поведение 

Индивидуальные задания: 

1. Провести сравнительный анализ смертности в России и 

в развитых странах.  

2. Обозначить основные положения концепции эпидемио-

логического перехода. 

Рефераты: 

1. Тенденции и перспективы смертности. 

2. Социальный прогресс и изменение структуры уровня 

смертности 

6 Демографические про-

блемы современной се-

мьи 

Содержание лекционного курса: Демографическое понятие 

семьи. Функции семьи (общественные и индивидуальные). 

Группировка семей по размерам, брачному состоянию, 

структуре. Семья и домохозяйство. Факторы изменения 

среднего размера и структуры семьи. Динамика числа се-

мей и семейной структуры. Проблема массовой малодет-

ности семей. Территориальная дифференциация размеров 

семьи и семейной структуры населения России. 

 Демографическое понятие брака. Юридический брак. 

Фактический брак. Брачный возраст. Исторические типы 

брака. Понятие брачности. Показатели брачности. Разво-

димость. Показатели разводимости. Факторы, определяю-

щие стабильность брака. Тенденции брачности и разводи-

мости в России и в других странах мира. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Демографическое понятие семьи и брака. Семья и до-

мохозяйство. 

2. Группировка семей по размерам, брачному состоянию, 

структуре. 

3. Конкретные демографические проблемы семей: массо-

вая малодетность, изменение среднего размера и струк-

туры и др. 

4. Показатели и тенденции брачности и разводимости. 

Индивидуальные задания: 

1. Определить факторы, определяющие стабильность бра-
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ка. 

2. Определить факторы, влияющие на развал семьи. 

Рефераты: 

1. Тенденции брачности и разводимости в России и в дру-

гих странах мира. 

7 Миграция населения Содержание лекционного курса: Миграция населения: по-

нятие, сущность. Междисциплинарный характер изучения 

миграции населения. Место и роль миграции среди демо-

графических процессов. Концептуальные подходы к про-

блеме миграции. Противоречивость последствий мигра-

ции. Роль миграции в стабилизации структуры населения. 

Типы, виды и формы миграции. Стадии миграционного 

процесса (теория трехстадийности миграционного процес-

са). Концепция «миграционного перехода». Особенности 

статистики и учета миграции населения. Показатели ми-

грации. Современные закономерности мировых миграций. 

Миграция населения России. Миграция и безопасность. 

Перспективы развития миграции 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Миграция населения: понятие, сущность.  

2. Концептуальные подходы к проблеме миграции.  

3. Типы, виды и формы миграции.  

4. Стадии миграционного процесса (теория трехстадийно-

сти миграционного процесса).  

5. Показатели миграции.  

6. Современные закономерности мировых миграций 

Индивидуальные задания: 

1. Определить роль миграции в концепции национальной 

безопасности. 

2. Охарактеризовать положительные и отрицательные по-

следствия миграции. 

3. Определить тенденции и проблемы миграции в Кузбас-

се. 

Рефераты: 

1. Урбанизация населения. 

2. Миграционная политика в современной России. 

3. Концепция миграционной безопасности. 

4. Вынужденная миграция в России – причины, масштабы 

и последствия. 

8 Демографическое про-

гнозирование 

Содержание лекционного курса: Демографическое прогно-

зирование, его место в социальном прогнозировании и 

планировании. Демографический прогноз как конечная 

цель демографического анализа. Основные направления 

демографического прогнозирования (глобальное и регио-

нальное). Предсказательные, нормативные и аналитиче-

ские прогнозы. Краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные прогнозы. Факторы достоверности прогнозов. Ос-

новные методологические проблемы демографического 

прогнозирования. Методы прогноза общей численности и 

структуры населения 

Содержание практических/семинарских занятий: 
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Контрольные вопросы по теме: 

1. Демографическое прогнозирование, его место в со-

циальном прогнозировании и планировании. 

2. Основные направления демографического прогно-

зирования. 

3. Виды прогнозов. 

4. Факторы достоверности прогнозов. 

Индивидуальные задания: 

1. Найти несколько разных прогнозов демографиче-

ского будущего России. Анализ данных прогнозов. 

9  Демографическая 

политика 

Содержание лекционного курса: Политика народонаселе-

ния. Демографическая политика, ее сущность и содержа-

ние. Цели и направления демографической политики. 

Опыт проведения демографической политики в России и в 

мире. Деятельность ООН и других международных орга-

низаций в области населения. Меры демографической по-

литики (экономические, административно-правовые, соци-

ально-психологические). Эффективность демографической 

политики. Возрастающая необходимость проведения демо-

графической политики в современных российских услови-

ях. Основные проблемы демографической политики в Рос-

сии. 

Содержание практических/семинарских занятий: 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Демографическая политика, ее сущность и содержание.  

2. Цели и направления демографической политики.  

3. Опыт проведения демографической политики в России 

и в мире. 

4. Меры демографической политики.  

5. Основные проблемы демографической политики в Рос-

сии. 

Индивидуальные задания: 

1. Охарактеризовать соотношение демографической и се-

мейной политик.  

2. Демографическая и социальная политики: сходство и 
различия целей. 

3. Описать вопросы демографической политики в предвы-
борных кампаниях 

Рефераты: 

1. Задачи концепции демографического развития Россий-

ской Федерации. 

2. Демографическая политика в развитых и развивающих-

ся странах (на примере отдельных стран) 

3. Демографическая политика в СССР 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
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методическими материалами: 

1. Итогами переписей населения. 

2. Статистическими сборниками. 

3. Материалами, находящимися в доступе на сайте www//gks.ru 

4. Научными статьями в журнале «Социологические исследования». 

 

Индивидуальные задания для студентов по социальной демографии: 

(используются в рамках самостоятельной работы студентов) 

 

1. История демографической науки. Составить схему «Факторы, влияющие на 

демографические процессы».  

2. Изучить программы Всероссийских переписей населения 2002г., 2010г., их 

основные разделы и вопросы, ФЗ о Всероссийской переписи населения. 

Сравнить перечень вопросов в программах двух переписей. 

3. Перечислить сильные и слабые стороны абсолютных и относительных пока-

зателей. 

4. Обосновать взаимосвязь численности населения и ресурсов планеты. 

5. Сделать таблицу «Основные методы анализа рождаемости». 

6. Изучить и законспектировать правила построения таблиц смертности населе-

ния. 

7. Работа с периодическими изданиями и интернет ресурсами: найти прогнозы 

демографического будущего семьи. 

8. Эволюция процесса брачности. Охарактеризовать роль социального контроля 

над брачностью и разводимостью. 

9. Ознакомиться с имиграционным и эмиграционным законодательством и оха-

рактеризовать его как регулятор внешней миграции. 

10. Концепция миграционного перехода. 

11. Провести демографическую экспертизу законопроектов. Ознакомиться с ис-

торией демографической политики. 

12. Определить роль социологических методов сбора информации в демографи-

ческом прогнозировании. 

13. Охарактеризовать современные закономерности миграций в России и в мире. 

14. Работа с периодическими изданиями и интернет ресурсами: найти и ознако-

миться с прогнозами тенденций развития населения России и планеты в це-

лом (ООН, Римский клуб и др.) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по желанию 

наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 
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1  Предмет изучения 

социальной демо-

графии 

ПК-10: Способность использовать знания методов и 

теорий социальных и гуманитарных наук в аналитиче-

ской работе, консультировании и экспертизе в рамках 

производственно-прикладной деятельности. 

ПК-13: Способность использовать методы социо-

логического анализа в процессах разработки и 

принятия управленческих решений, в оценке их 

практической эффективности. 

Доклад, 

тест, за-

чет 

2  Источники демо-

графической инфор-

мации 

ПК-10: формирование представлений о требовани-

ях к демографической информации и ее основных 

источниках 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о требованиях к 

демографической информации при работе со ста-

тистической информацией в источниках, о специ-

фике источников информации в демографии 

доклад, 

тест, за-

чет 

3  Численность и 

структура населения 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фическом подходе к определению численности и 

структуры населения 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о численности и 

структуре населения определенной территории и 

планеты в целом. 

доклад, 

тест, за-

чет 

4  Рождаемость и 

репродуктивное по-

ведение 

ПК-10: формирование представлений о рождаемо-

сти как демографическом процессе. 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о методах и ко-

эффициентах анализа рождаемости, о принципах 

изучения и реализации репродуктивного поведе-

ния (коэффициенты, тенденции). 

доклад, 

тест, за-

чет 

5  Продолжительность 

жизни и смертность 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фическом изучении смертности, продолжительно-

сти жизни и самосохранительном поведении. 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о демографиче-

ском анализе смертности и продолжительности 

жизни (коэффициенты, тенденции) 

доклад, 

тест, за-

чет 

6  Демографические 

проблемы современ-

ной семьи 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фических проблемах современной семьи в России 

и за рубежом. 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о демографиче-

ских проблемах современной семьи (изменение 

среднего размера и структур семьи, массовая ма-

лодетность и др.) 

доклад, 

тест, за-

чет 

7  Миграция населе-

ния 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фическом подходе к изучению миграции населе-

ния. 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания об изучении ми-

грации населения (коэффициенты, тенденции) 

доклад, 

тест, за-

чет 
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8  Демографическое 

прогнозирование 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фическом прогнозировании (виды прогнозов, их 

характеристики, направления прогнозирования, 

проблемы). 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о демографиче-

ском прогнозировании (способы разработки про-

гнозов, возможности применения и др.) 

доклад, 

тест, за-

чет 

9  Демографическая 

политика 

ПК-10: формирование представлений о демогра-

фической политике, ее целях, задачах, мерах. 

ПК-13: способность применять в профессиональ-

ной деятельности базовые знания о принципах, 

мерах, направлениях демографической политики; 

навыки анализа существующих программ и кон-

цепций демографической политики. 

доклад, 

тест, за-

чет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Социальная демография» 
1. Предмет, объект и задачи демографии. 

2. Специфика изучения социальной демографии. 

3. Источники демографической информации: переписи населения. 

4. Источники демографической информации: текущий статистический учет 

демографических событий, текущие регистры, картотеки, выборочные и 

специальные обследования. 

5. Методы демографической науки. 

6. Демографические показатели и коэффициенты. 

7. Численность населения. 

8. Структура населения. 

9. Воспроизводство населения: понятие и режимы. 

10. Рождаемость: понятие, коэффициенты. 

11. Репродуктивное поведение и проблемы планирования семьи. 

12.  Методы анализа рождаемости. 

13. Демографическое определение понятия «смертность», показатели смертно-

сти. 

14. Младенческая смертность. 

15. Средняя ожидаемая продолжительность жизни и самосохранительное пове-

дение. 

16. Демографические проблемы современной семьи. 

17. Брачность в демографии. 

18. Разводимость в демографии. 

19. Тенденции брачности и разводимости в России и в других странах мира. 

20. Тенденции, факторы средней продолжительности жизни в России и других 

странах мира. 

21. Тенденции, факторы смертности в России и других странах мира. 

22. Демографический подход к проблеме миграции. 
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23. Современные закономерности миграций в России и в мире. 

24. Демографическая политика, ее сущность и содержание. 

25. Меры демографической политики. 

26. Демографическое прогнозирование. 

27. Демографические прогнозы для России. 

28. Тенденции движения населения в России. 

29. Концепция демографического перехода. 

30. Концепция миграционного перехода. 

31. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

32. Демографическое старение населения: сущность, причины. 

33. Концепция эпидемиологического перехода. 

34. Назначение и правила построения половозрастных пирамид. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценки знаний: для успешного прохождения курса необходимо: 

более 51 % посещений, использование периодической литературы из списка 

рекомендованной литературы, регулярная работа на семинарских занятиях, 

выполнение самостоятельной работы. Итоговая форма контроля – зачет. 

Критерии и шкала оценивания докладов: 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель и аудитория оценить) 

умение анализировать демографическую информацию ,применять ее в профес-

сиональной деятельности социолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 

этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 

исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагае-

мых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
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– наглядные материалы отсутствуют. 

 
Критерии оценки тестов: 

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный 

тест соответствует количеству тестовых заданий. 

2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 бал-

лу. 

3. Время, отводимое преподавателем на написание теста, не должно быть 

меньше 30 минут для тестов состоящих из 20 тестовых заданий и 60 мин. для 

тестов из 40 тестовых заданий написания теста. 

4. Отметки о правильных вариантах ответов в тестовых заданиях делаются 

студентом разборчиво, исправления должны быть понятными, однозначными. 

Неразборчивые ответы студента не оцениваются, тестовое задание считается не 

выполненным. 

5. Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено/не зачте-

но». 

6. Шкала оценки тестов: 
Количество тестовых заданий 

 

Кол. баллов, обеспечивающих получение за-

чета по тесту (соответствует 55%) 

15 8 

20 11 

25 13 

26 14 

30 16 

40 22 

 

Критерии и шкала оценивания сдачи зачета: 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе «зачтено/не зачте-

но». 

В качестве критерия оценки знаний студентов выбрана следующая система: 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последова-

тельно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью рас-

крывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и поня-

тиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания 

на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий 

и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интер-

претации основных определений; если студент показывает значительные за-

труднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; 

при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
«Социальная демография»: 

 

а) основная учебная литература: 

1. Антонов, А. И. Лекции по демографии: учебник / А. И. Антонов, 

В. А. Борисов . – М.: Академический Проект: Альма Матер, 2011. – 584 с. 

2. Воробьева О. Д., Багат А. В., Долбик-Воробей Т. А. Практикум по статисти-

ке населения и демографии. – М.: «Финансы и статистика», 2011. – 272 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5318 (ЭБС 

«Лань»). 

3. Демографическая статистика: учебник для вузов / [А. И. Бойко, 

С. Н. Брусникина, Е. А. Егорова [и др.]]. – М.: КноРус, 2013. – 480 с.  

4. Демография: учеб. пособ. для вузов / А. А. Винокуров и др.; ред. 

В. Г. Глушковой и др. – 6-е изд. – М.: КноРус, 2012. – 304 с. 

5. Медков, В. М. Демография: учебник для вузов / В. М. Медков. – М.: ИН-

ФРА-М, 2014. – 331 с. 

6. Харченко Л. П. Демография. Учебное пособие. – М.: «Омега-Л», 2011. – 

372 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/5520/page7/ (ЭБС «Лань»). 

 

б) дополнительная литература по курсу «Социальная демография» 

1. Борисов, В. А. Демография: учебник для вузов / В. А. Борисов. – М.: Нота 

Бене Медиа Трейд Компания, 2003. – 340 с. 

2. Демография: учеб. пособ. для вузов / А. А. Винокуров и др.; ред. 

В. Г. Глушкова. – М.: КноРус, 2004. – 290 с. 

3. Дмитриев, А. В. Миграция: конфликт, безопасность, сотрудничество / 

А. В. Дмитриев, В. И. Жуков, Г. А. Пядухов. – М.: Изд-во Российского гос. 

соц. ун-та, 2009. – 353 с. 

4. Жуков, В. И. Демографический потенциал России: электронное научно-

образовательное издание / В. И. Жуков. - М.: Изд-во РГСУ, 2010.  

5. Морозова, Н. И. Социально-демографические процессы в современном Рос-

сийском регионе: проблемы и перспективы / Н. И. Морозова. – Томск: Изд-

во Томского гос. пед. унив-а, 2008. – 171 с.  

 

в) литература для самостоятельного изучения студентами 

1. Актуальные проблемы демографической политики: (Обзор заседания 

демографической секции ЦДУ РАН) // Вопросы статистики. – М., 2001. – 

№ 6. – С.53-58. 

2. Андреев, Е. М. Можно ли использовать данные об ожидаемом числе детей в 

прогнозе численности населения? / Е. М. Андреев, Г. А. Бондарская // 

Проблемы управления здравоохранением. – М., 2002. – № 2. – С.56-62. 

3. Артюхов, А. В. Государственная семейная политика и ее особенности в 

России / А. В. Артюхов // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – 

С.108-110. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5318
http://e.lanbook.com/view/book/5520/page7/
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4. Архангельский, В. Н. С точки зрения демографов все уже предопределено / 

В. Н. Архангельский, В. В. Елизаров // Чиновникъ. – Екатеринбург, 2001. – 

№ 6(16). – С.26–31. 

5. Андреев, Е. М. Демографическая история России: 1927 – 1959 / 

Е. М.Андреев, Л. Е. Дарский, Т. Л. Харькова. – М.: Информатика, 1998. – 

187 с. 

6. Антонов, А. И. Демографическое будущее России: депопуляция. Навсегда? / 

А. И. Антонов // Социс. – 1999. - №3. – С. 80-87. 

7. Антонов, А. И. Микросоциология семьи: (методология исследования 

структур и процессов): учеб. пособие для вузов / А. И. Антонов. – М.: Издат. 

дом NOTA BENE, 1998. – 360 с. 

8. Антонов, А. И. Социология рождаемости: Теоретические и 

методологические проблемы / А. И. Антонов. – М.: Статистика, 1980. – 

271 с. 

9. Архангельский, В. Н. Воспроизводство населения России / 

В. Н. Архангельский. – М.: НИИ семьи, 1998. – 115 с. 

10. Баздырев, К. К. Что происходит с народонаселением России? 

Демографическая ситуация в стране в конце ХХ столетия / К. К. Баздырев. – 

М.: МАКС Пресс, 2002. – 40 с. 

11. Баранов, А. В. О некоторых факторах популяционного кризиса / 

А. В. Баранов // Социс. – 2000. – № 7. – С. 116 – 119. 

12. Бедный, М. С. Демографические факторы здоровья / М. С. Бедный. – М.: 

Финансы и статистика, 1984. 

13. Безрукова, О. Н. Репродуктивные мотивации женщин / О. Н. Безрукова // 

Социс. – 2000. – № 12. – С. 122 – 124. 

14. Бодрова, В. В. Репродуктивное поведение как фактор депопуляции в России 

/ В. В. Бодрова // Социс. – 2002. – № 6. – С.96-102. 

15. Борисов, В. А. Брачность и рождаемость в России: демографический анализ 

/ В. А. Борисов, А. Б. Синельникова. – М.: НИИ семьи, 1995. – 116 с. 

16. Борисов, В. А. Как проходила перепись населения 2002 г. в Москве: 

впечатления участников / В. А. Борисов // Вопросы статистики. – М., 2003. – 

№ 2. – С.54-62. 

17. Боярский, А. Я. Практикум по демографии / А. Я. Боярский [и др.]. – М.: 

Мысль, 1985. – 143 с. 

18. Бреев, Б. Д. К вопросу о постарении населения и депопуляции / Б. Д. Бреев 

// Социс. – 1998. – № 2. – С. 61 – 66. 

19. Вишневский, А. Г. Демографическая революция / А. Г. Вишневский. – М.: 

Статистика, 1976. – 240 с. 

20. Вишневский, А. Г. Население России в первой половине нового века: 

аналит. демогр. прогноз до 2050 г.: основные гипотезы / А. Г. Вишневский, 

Е. М. Андреев // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 27-44. 

21. Волков, А. Г. Семья – объект демографии / А. Г. Волков. – М.: Мысль, 1989. 

– 217 с. 
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22. Волков, А. Г. Российская демография на пороге XXI века / А. Г. Волков. // 

Рос. демографический журнал. – М., 2001. – № 1. – С.44-53. 

23. Вопросы воспроизводства населения и демографическая политика / отв. ред. 

В. А. Борисов. – М.: ИСИ АН СССР, 1989. – 206 с.  

24. Всесоюзная перепись населения 1989 года. – М.: Финансы и статистика, 

1992. – 80 с. 

25. Всероссийская перепись населения 2002 года: вопросы и ответы. – М.: 

Госкомстат России: Компания развития обществ. связей, 2002. – 63 с. 

26. Гукова, Н. Окажется ли Мальтус прав?: О глобальных проблемах 

народонаселения / Н. Гукова // Семья и школа. – М., 2001. – № 6. – С.26-27. 

27. Демографическая, социальная и экономическая структура населения РФ в 

переходном периоде / Фаерман Е. Ю., Хачатрян С. Р., Тарасова А. Н. и др.; 

ЦЭМИ РАН (препринт). – М., 2000. – 90 с. 

28. Демографические проблемы семьи / под ред. Н. М. Римашевской. – М.: Изд-

во Наука, 1978. – 208 с. 

29. Демографические процессы и их закономерности / под ред. А. Г. Волкова. – 

М.: Мысль, 1986. – 191 с. 

30. Демографический ежегодник Российской Федерации. – М.: Госкомстат РФ, 

2002. 

31. Демографический ежегодник Кемеровской области: стат. сб-к / отв. ред. За 

вып. Л. А. Юртаева. - Кемерово, 1997. – 154 с. 

32. Демографический энциклопедический словарь / под ред. Д. И. Валентея. – 

М.: Советская энциклопедия, 1985. – 607 с. 

33. Демографическое развитие семьи: сб. статей / под ред. А. Г. Волклва. – М.: 

Статистика, 1979. – 191. 

34. Демография. Современное состояние и перспективы развития: учеб. пособ. 

для вузов / под ред. Д. И. Валентея; Д. И. Валентей, А. И. Алексеев, 

Е. М. Андреев и др. – М.: Высш. Шк., 1997. – 272 с. 

35. Демография и социально-экономические проблемы народонаселения: инф.-

библиографич. бюллетень / Центр по изучению проблем народонаселения 

МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2003. – Вып. 5. – 92 с. 

36. Демченко, Т. А. Тенденции смертности в России 90-х годов / Т. А. 

Демченко // Социс. – М., 2002. – № 10. – С.109-113. 
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организации и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи / 

В. И. Дибирдеев // Вопросы статистики. – М., 2003. – № 3. – С. 15-16. 

40. Дибирдеев, В. И. Формирование общественного мнения при подготовке к 

ВПН – 2002 [Текст] / В. И. Дибирдеев // Вопросы статистики. – М., 2002. – 

№ 6. – С. 45-48. 



23 

 

41. Дибирдеев, В. И. Перепись населения в труднодоступных регионах: 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 «Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.fom.ru/  

Официальный сайт госкомстата России www.gks.ru,  

Журнал «Демоскоп» www.demoscope.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная демогра-

фия» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, оп-

ределенных программой. Основными видами и формами самостоятельной ра-

боты студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и науч-

ной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в сис-

теме тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Во всех случаях рекомендуется рас-

смотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины прово-

дится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориенти-

рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, ус-

воение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится 

http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.fom.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/
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формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-

сти студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 

и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан ме-

жду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-

сультаций. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-

которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Студент должен вести конспект лекции - кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Во время само-

стоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего об-

суждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к пре-

подавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине при-

веден в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-

правленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-

риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-

ках курса применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждают-

ся), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), 
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обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая 

беседа в виде плана (при освоении трудного материала), оформление текстово-

го материала в виде эссе, таблиц и схем.    

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, материалы семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная демография» требуются мультимедийные аудитории  

и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются 

на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
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димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выпол-

нения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощни-

ка-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении резуль-

татов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Протасова Татьяна Николаевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-

бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


