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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

основных социально- демографических процессах, происходящих в современном обществе, 

механизмах естественного движения населения, системе основных социально-

демографических показателей. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать целостное понимание основных демографических закономерностей развития со-

временного общества. 

2. Обеспечить освоение навыков анализа системы демографических показателей. 

3. Сформировать систему когнитивных и личностных компетенций в области установле-

ния взаимозависимости глобальных проблем мирового сообщества и демографических 

проблем современной России.  

4. Выработать у студентов навыки расчета и анализа основных демографических показа-

телей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная демография» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к дисциплинам по вы-

бору ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-

ные при изучении следующих дисциплин и практик:  

  Практика «Ознакомительная: введение в профессию» (3 семестр); 

  «Экономика» (3 семестр); 

  «Диагностика социальных проблем населения» (3 семестр); 

  Практика «Технологическая: технологии предоставления социальных услуг и мер со-

циальной поддержки » (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

  «Общественное здоровье и здравоохранение» (6 семестр). 

  «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости» (7 семестр); 

  «Занятость населения и еѐ регулирование» (7 семестр); 

  «Преддипломная практика» (8 семестр); 

  итоговая государственная аттестация (8 семестр); 

  формирование разделов выпускной квалификационной работы (8 семестр); 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

1. Знает предмет, 

структуру социальной 

демографии и источ-

ники информации для 

проведения демогра-

фического анализа. 

2. Знает основные со-

циально- демографи-

ческие процессы, 

происходящие в со-

временном обществе. 

3. Знает основные де-

мографические зако-

номерности развития 

современного обще-

ства. 

1. Умеет анализиро-

вать социально- демо-

графические процес-

сы, происходящие в 

современном обще-

стве. 

2. Умеет представлять 

полученную инфор-

мацию в табличной и 

графической форме. 

3. Умеет выявлять ос-

новные социально- 

демографические 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и оцени-

вать ожидаемые ре-

зультаты. 

1. Владеет специаль-

ной терминологией, 

лексикой и основны-

ми экономическими 

категориями, необхо-

димыми для проведе-

ния анализа социаль-

но- демографических 

процессов. 

2. Владеет навыками 

анализа современной 

демографической си-

туации. 

3. Владеет навыками 

целостного подхода к 

анализу социально- 

демографических 

проблем в современ-

ном обществе. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно- коммуни-

кационные техно-

логии в професси-

ональной деятель-

ности в сфере со-

циальной работы 

1. Знает методы и 

технические приемы 

проведения демогра-

фического анализа. 

2. Знает основы ис-

пользования совре-

менных информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий 

при изучении мигра-

ции и естественного 

движения населения. 

3. Знает особенности 

анализа демографиче-

ской политики. 

1. Умеет творчески 

использовать полу-

ченные теоретические 

знания и самостоя-

тельно применять со-

временные информа-

ционно- коммуника-

ционные технологии 

для сбора и обработки 

информации при ре-

шении профессио-

нальных задач в сфере 

социальной работы. 

2. Умеет использовать 

основные инструмен-

тальные средства и со-

временные информа-

ционные технологии 

при взаимодействии с 

объектами и субъекта-

ми профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

в сфере социальной ра-

боты. 

1. Владеет навыками 

использования совре-

менных информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий в 

процессе проведения 

демографических ис-

следований при реше-

нии профессиональ-

ных задач в сфере со-

циальной работы. 
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ОПК-2 Способен 

описывать соци-

альные явления и 

процессы на осно-

ве анализа и обоб-

щения профессио-

нальной информа-

ции, научных тео-

рий, концепций и 

актуальных подхо-

дов 

1. Знает основные со-

циальные явления и 

демографические 

процессы, происхо-

дящие в современном 

обществе. 

2. Знает основы про-

ведения демографи-

ческих исследований, 

сбора, обработки, 

обобщения, анализа 

профессиональной 

информации и интер-

претации результатов 

в исследованиях. 

3. Знает основные 

способы выявления, 

формулирования и 

разрешения проблем 

демографической по-

литики, рождаемости, 

смертности и здоро-

вья населения на ос-

нове проведения при-

кладных исследова-

ний и анализа соци-

ально- демографических 

показателей. 

1. Умеет с помощью 

статистических пока-

зателей выявлять 

определенные зако-

номерности, общую 

тенденцию демогра-

фического развития 

страны. 

2. Умеет использовать 

способы выявления и 

формулирования де-

мографических про-

блем на основе ис-

пользования получен-

ных результатов и 

данных статистиче-

ской отчетности для 

повышения эффек-

тивности социальной 

работы. 

3. Умеет анализиро-

вать результаты демо-

графических расчетов 

и обосновывать полу-

ченные выводы. 

1. Владеет методами 

выявления проблем 

демографической по-

литики при решении 

теоретических и прак-

тических задач. 

2. Владеет навыками 

описания социальных 

явлений и процессов 

на основе комплекс-

ной информации. 

3. Владеет навыками 

анализа и интерпрета-

ции профессиональ-

ной информации о со-

циально- демографи-

ческих процессах и 

явлениях, содержа-

щейся в источниках 

отечественной и зару-

бежной статистики. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к 

проведению оцен-

ки обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухуд-

шить условия жиз-

недеятельности 

граждан, опреде-

лению индивиду-

альных потребно-

стей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального со-

провождения, мер 

государственной 

поддержки и госу-

дарственной соци-

альной помощи 

1. Знает основные ис-

точники получения 

статистических дан-

ных для проведения 

демографического 

анализа. 

2. Знаком с системой 

социально- демографи-

ческих показателей.  

3. Знает основные со-

циально- демографиче-

ские проблемы совре-

менного общества. 

1. Умеет применять 

методы проведения 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граждан. 

2. Умеет определять 

индивидуальные по-

требности граждан с 

целью постановки со-

циального диагноза и 

разработки индивиду-

альных программ 

предоставления соци-

альных услуг и меро-

приятий по социаль-

ному сопровождению. 

1. Владеет навыками 

применения методов 

проведения оценки 

обстоятельств, кото-

рые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граждан. 

2. Владеет навыками 

использования ком-

плексных подходов к 

оценке потребностей 

граждан в предостав-

лении социальных 

услуг и мер социаль-

ной поддержки. 

3. Владеет навыками 

анализа и профессио-

нальной аргументации 

при оценке мер госу-

дарственной поддерж-

ки и государственной 

социальной помощи. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации, 

контроль само-

стоятельной рабо-

ты, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

5 Раздел 1. Социальная демография об-

щая концепция 
8 8 - - - 2 - 34 

5 Раздел 2. Анализ современной демогра-

фической ситуации 
10 10 - - - 2 - 34 

5 Промежуточная аттестация:  

зачет 
- - - - - - - - 

 Итого по дисциплине:  18 18 - - - 4 - 68 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Социальная демография общая концепция 
УК-1 Тема 1. Социальная де-

мография как система 

научных знаний. 

Предмет социальной демографии как науки. История 

становления социальной демографии. Структура со-

циальной демографии и ее взаимосвязь с другими 

науками. 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

Тема 2. Источники ин-

формации о естествен-

ном движении населе-

ния. 

Переписи населения. Текущий статистический учет 

населения. Различия между приписным и наличным 

населением, роль каждого вида населения в приня-

тии управленческих решений. История и программы 

переписей населения. Выборочные обследования. 

Списки и регистры. Понятие и сущность народона-

селения. Понятие об оптимальном народонаселении. 



6 

 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 3. Система соци-

ально- демографических 

показателей. 

Численность населения и его демографические при-

знаки. Половозрастная структура населения. Реаль-

ные и условные поколения. Диаграмма Лексиса. Мо-

дели населения. 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 4. Семья, брач-

ность и разводимость 

населения. 

Определение семьи и домохозяйства; их социальное 

значение. Функции и жизненный цикл семьи. Эво-

люция семьи, современные формы семейно-брачных 

отношений. Понятие и показатели брачности. Поня-

тие и показатели разводимости и повторных браков. 

Раздел 2. Анализ современной демографической ситуации 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 5. Рождаемость 

населения. 

Рождаемость: определение, показатели; баланс есте-

ственной и регулируемой рождаемости в современ-

ном обществе. Репродуктивное поведение: определе-

ние, репродуктивные стратегии, основные тренды, 

фиксируемые в XXI в. Эволюция рождаемости: суть 

концепции, направления эволюции рождаемости при 

переходе от индустриального общества к информа-

ционному. Исторические типы рождаемости. Методы 

количественного анализа рождаемости. 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 6. Смертность 

населения. 

Смертность как социально-демографический фено-

мен. Понятие эпидемиологического перехода. Типы 

смертности. Причины смертности, их классифика-

ция. Международная классификация болезней, травм 

и причин смертности. Источники информации о 

смертности населения. Методы анализа и показатели 

смертности. Младенческая смертность. Сверхсмерт-

ность и продолжительность жизни в современной 

России. Ритмы наркомании как проявление волн де-

структивного поведения в социуме. 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 7. Здоровье насе-

ления. 

Сущность и структура понятия здоровье. Источники 

информации для оценки здоровья. Методы измере-

ния здоровья населения. Эволюция политики охраны 

и укрепления здоровья. 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 8. Воспроизвод-

ство населения. 

Понятие воспроизводство населения и его показате-

ли. Стабильное население и режим воспроизводства 

населения. Потенциал демографического роста и 

экономичность режимов воспроизводства. 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 9. Миграция насе-

ления.  

Определение и классификация миграции. Методы 

анализа и показатели миграция населения. Миграци-

онная политика в России. Вклад миграции в поддер-

жание численности населения России. Социально-

демографические конфликты, провоцируемые актив-

ными миграционными процессами и технологии их 

коррекции. 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

Тема 10. Демографиче-

ская политика. 

Определение демографической политики. Методы 

демографической политики. Стратегии демографиче-

ской политики. Современные варианты демографи-

ческой политики. Демографическая политика в обла-

сти рождаемости и семьи. Политика в области сни-

жения смертности и улучшения здоровья населения. 

Региональный опыт реализации демографической 

политики. 

 


