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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; формирование 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 современного общества. 

2. Обеспечить освоение навыков анализа системы демографических показателей. 

3. Сформировать систему когнитивных и личностных компетенций в области 

установления взаимозависимости глобальных проблем мирового сообщества и 

демографических проблем современной России.  

4. Выработать у студентов навыки расчета и анализа основных демографических 

показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная демография» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.В.03) ОПОП, её изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами:  

1. «Мировой рынок медицинских услуг» (7 семестр). 

2. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (7 семестр). 

3. «Статистика» (7 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. «Основы инновационного менеджмента в здравоохранении» (10 семестр). 

2. «Управление инновационными процессами в здравоохранении» (10 семестр). 

3. «Институциональная экономика» (10 семестр). 

4. Выполнения научно-исследовательской работы (10 семестр). 

5. Прохождения преддипломной практики (10 семестр). 

6. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

1. Основы 

демографии для 

проведения 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

2. Основные 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

статистических 

данных, 

1. Осуществлять 

поиск информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач. 

1. Специальной 

терминологией и 

лексикой 

дисциплины 

социальная 

демография. 

2. Основами сбора, 

вычисления и 

анализа основных 

демографических 

показателей. 
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необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

1. Основные 

источники 

получения 

статистических 

данных для 

демографического 

анализа, 

содержащихся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

1. Анализировать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

2. Анализировать 

результаты 

демографических 

расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы. 

1. Навыками 

анализа и 

профессиональной 

аргументации при 

оценке результатов 

демографического 

исследования. 

2. Навыками 

работы в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности с 

информацией, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств. 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей. 

1. Основные 

источники 

получения 

официальных 

статистических 

данных для 

демографического 

анализа. 

2. Основы 

проведения 

демографических 

исследований, 

сбора, обработки, 

анализа 

статистической 

информации и 

интерпретации 

результатов в 

исследованиях. 

1. Анализировать и 

интерпретировать 

информацию о 

социально-

экономических и 

демографических 

процессах и явлениях, 

содержащуюся в 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

статистики. 

2. С помощью 

статистических 

показателей выявлять 

определенные 

закономерности, 

общую тенденцию 

демографического 

развития страны. 

1. Методами 

определения 

закономерностей, 

общей тенденции 

демографического 

развития при 

решении 

теоретических и 

практических 

задач. 

2. Навыками 

работы со 

статистической 

информацией в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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Г
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н
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л
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ц
и
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8 Тема 1. Социальная демография 

общая концепция 
1 - - - - - 28 - 

8 Тема 2. Анализ современной 

демографической ситуации 
1 2 - - - - 36 - 

 Итого 2 2 - - - - 64 - 

8 Промежуточная аттестация: зачет - - - - - - 4 - 

 Всего по дисциплине:  2 2 - - - 68 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов (тем)  

8 семестр 

ОПК-2, 

ПК-5, 
ПК-6 

Тема 1. 

Социальная 

демография 

общая 

концепция 

Предмет социальной демографии как науки. История 

становления социальной демографии. Структура социальной 

демографии и ее взаимосвязь с другими науками. Понятие и 

сущность народонаселения. Переписи населения. Текущий 

статистический учет населения. Различия между приписным 

и наличным населением, роль каждого вида населения в 

принятии управленческих решений. История и программы 

переписей населения. Выборочные обследования. Списки и 

регистры. Понятие об оптимальном народонаселении. 
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Численность населения и его демографические признаки. 

Половозрастная структура населения. Реальные и условные 

поколения. Определение семьи и домохозяйства; их 

социальное значение. Функции и жизненный цикл семьи. 

Эволюция семьи, современные формы семейно-брачных 

отношений. Понятие и показатели брачности. Понятие и 

показатели разводимости и повторных браков. 

ОПК-2, 

ПК-5, 
ПК-6 

Тема 2. Анализ 

современной 

демографическ

ой ситуации 

Рождаемость: определение, показатели; баланс естественной 

и регулируемой рождаемости в современном обществе. 

Репродуктивное поведение: определение, репродуктивные 

стратегии, основные тренды. Эволюция рождаемости: суть 

концепции, направления эволюции рождаемости при 

переходе от индустриального общества к информационному. 

Исторические типы рождаемости. Методы количественного 

анализа рождаемости. Смертность как социально- 

демографический феномен. Типы смертности. Причины 

смертности, их классификация. Международная 

классификация болезней, травм и причин смертности. 

Источники информации о смертности населения. Методы 

анализа и показатели смертности. Младенческая смертность. 

Сверхсмертность и продолжительность жизни в 

современной России. Понятие воспроизводство населения и 

его показатели. Стабильное населения и режим 

воспроизводства населения. Потенциал демографического 

роста и экономичность режимов воспроизводства. Медико-

социальные аспекты демографии. Сущность и структура 

понятия здоровье. Источники информации для оценки 

здоровья. Методы измерения здоровья населения. Эволюция 

политики охраны и укрепления здоровья. Определение и 

классификация миграции. Миграционная политика в России. 

Вклад миграции в поддержание численности населения 

России. Определение демографической политики. Методы 

демографической политики. Стратегии демографической 

политики. Современные варианты демографической 

политики. Демографическая политика в области 

рождаемости и семьи. Политика в области снижения 

смертности и улучшения здоровья населения. Региональный 

опыт реализации демографической политики. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 

1 

Социальная 

демография 

общая 

концепция 

1 1. Социальная демография как система научных знаний. 

Система социально-демографических показателей. 

2. Семья, брачность и разводимость населения. 

Тема 

2 

Анализ 

современной 

1 1. Рождаемость, смертность и воспроизводство 

населения. Здоровье населения.  

2. Миграция населения и демографическая политика. 
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демографическ

ой ситуации 

 Всего часов 2  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование 

практических   

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 

2 

Занятие 1. Анализ 

современной 

демографической 

ситуации 

2 1. Методология анализа рождаемости, смертности и 

воспроизводства населения.  

2. Методы измерения здоровья населения. 

3. Миграционная политика в России. 

4. Современные варианты демографической политики. 

 Всего часов 2  

 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 ЛЗ Тема 1. Социальная 

демография общая концепция  

Тема 2. Анализ современной 

демографической ситуации 

Интерактивная лекция c 

использованием 

мультимедийных слайдов 

2 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    

средство 

Кол-

во 

часов  

Код 

компет

енции  

Тема 1. Социальная 

демография общая 

концепция 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

конспекта 

Подготовка к тестовому 

самоконтролю 

Тематика вопросов 

для конспекта 

 

Тестовые задания 

16 

 

 

12 

ОПК-2, 

ПК-5, 
ПК-6 

Тема 2. Анализ 

современной 

демографической 

ситуации 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

доклада (сообщения) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

 

12 

 

 

12 

 

12 

ОПК-2, 

ПК-5, 
ПК-6 
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Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Разноуровневые 

задачи 

Зачет Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОПК-2, 

ПК-5, 
ПК-6 

Всего часов 68  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Социальная демография» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Социальная демография» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Социальная демография» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 8 промежуточный 

ПК-5 8 промежуточный 

ПК-6 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Компетенция ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основы демографии для 

проведения исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

2. Основные методы сбора, 

анализа и обработки 

статистических данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

1. Описывает основные категории, 

понятия и инструменты, используемые 

в социальной демографии. 

2. Называет основные разделы 

социальной демографии и основные 

методы сбора, анализа и обработки 

статистических данных. 

3. Имеет представление об основных 

источниках получения официальных 

статистических данных. 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка и 

выступление 

с докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 1. Осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, сбор 

и анализ данных, 

1. В соответствии с выданным 

заданием выполняет поиск 

информации для проведения 

демографического анализа. 

Подготовка 

конспекта 

Решение 

тестовых 
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необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач. 

2. Грамотно проводит сбор и анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

заданий 

Решение 

разноуровнев

ых задач 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Специальной 

терминологией и лексикой 

дисциплины социальная 

демография. 

2. Основами сбора, 

вычисления и анализа 

основных демографических 

показателей. 

1. Демонстрирует навыки владения 

специальной терминологией и лексикой 

дисциплины социальная демография. 

2. Самостоятельно осуществляет сбор 

статистической информации, 

рассчитывает и анализирует 

демографические показатели. 

Подготовка и 

выступление 

с докладом 

(сообщением) 

Решение 

разноуровнев

ых задач 

 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные источники 

получения статистических 

данных для демографического 

анализа, содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

1. Называет основные источники 

получения статистических данных 

для проведения демографического 

анализа. 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Анализировать и 

интерпретировать 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

2. Анализировать результаты 

демографических расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

1. Обоснованно анализирует и 

содержательно интерпретирует 

информацию о демографических 

процессах и явлениях, 

содержащуюся в источниках 

отечественной и зарубежной 

статистики. 

2. Обобщает основные результаты 

демографических расчетов и 

содержательно аргументирует 

полученные выводы. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

Решение 

разноуровневы

х задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками анализа и 

профессиональной 

аргументации при оценке 

результатов демографического 

исследования. 

2. Навыками работы в рамках 

своей профессиональной 

деятельности с информацией, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

1. Демонстрирует навыки 

практического использования 

полученных знаний и 

профессиональной 

содержательной аргументации при 

оценке результатов 

демографического исследования. 

2. Демонстрирует в рамках своей 

профессиональной деятельности 

навыки работы со статистической 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

разноуровневы

х задач 
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собственности, организаций и 

ведомств. 

информацией, полученной из 

различных источников. 

 

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные источники 

получения официальных 

статистических данных для 

демографического анализа. 

2. Основы проведения 

демографических 

исследований, сбора, 

обработки, анализа 

статистической информации и 

интерпретации результатов в 

исследованиях. 

1. Перечисляет основные 

источники получения данных для 

проведения демографичесого 

анализа. 

2. Описывает основные методы 

проведения демографических 

исследований, сбора, обработки, 

анализа статистической 

информации и интерпретации 

результатов в исследованиях. 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т
 

1. Анализировать и 

интерпретировать 

информацию о социально-

экономических и 

демографических процессах и 

явлениях, содержащуюся в 

источниках отечественной и 

зарубежной статистики. 

2. С помощью статистических 

показателей выявлять 

определенные 

закономерности, общую 

тенденцию демографического 

развития страны. 

1. Обоснованно анализирует и 

содержательно интерпретирует 

информацию, содержащуюся в 

источниках отечественной и 

зарубежной статистики для 

понимания демографических 

процессов и явлений. 

2. Оценивает и выявляет при 

помощи статистических 

показателей определенные 

закономерности и общую 

тенденцию демографического 

развития страны. 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение 

тестовых заданий 

Решение 

разноуровневы

х задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Методами определения 

закономерностей, общей 

тенденции демографического 

развития при решении 

теоретических и практических 

задач. 

2. Навыками работы со 

статистической информацией 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

1. Демонстрирует навыки 

использования методов 

моделирования и прогнозирования 

демографическких процессов при 

решении теоретических и 

практических задач. 

2. Демонстрирует навыки работы 

со статистической информацией в 

рамках своей профессиональной 

деятельности. 

Решение 

разноуровневы

х задач 

 

Описание шкал оценивания 
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Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – зачет  

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Предмет социальной демографии как науки.  

2. История становления социальной демографии.  

3. Структура социальной демографии и ее взаимосвязь с другими науками.  

4. Понятие и сущность народонаселения.  

5. Переписи населения.  

6. Текущий статистический учет населения.  

7. Различия между приписным и наличным населением, роль каждого вида населения 

в принятии управленческих решений.  

8. История и программы переписей населения.  

9. Выборочные обследования.  

10. Списки и регистры.  

11. Понятие об оптимальном народонаселении.  

12. Численность населения и его демографические признаки.  

13. Половозрастная структура населения.  

14. Реальные и условные поколения.  

15. Определение семьи и домохозяйства; их социальное значение. 

16. Функции и жизненный цикл семьи.  

17. Эволюция семьи, современные формы семейно-брачных отношений.  

18. Понятие и показатели брачности.  

19. Понятие и показатели разводимости и повторных браков.  

20. Рождаемость: определение, показатели; баланс естественной и регулируемой 

рождаемости в современном обществе.  

21. Репродуктивное поведение: определение, репродуктивные стратегии, основные 

тренды.  
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22. Эволюция рождаемости: суть концепции, направления эволюции рождаемости 

при переходе от индустриального общества к информационному.  

23. Исторические типы рождаемости.  

24. Методы количественного анализа рождаемости.  

25. Смертность как социально-демографический феномен.  

26. Типы смертности.  

27. Причины смертности, их классификация.  

28. Международная классификация болезней, травм и причин смертности.  

29. Источники информации о смертности населения.  

30. Методы анализа и показатели смертности.  

31. Младенческая смертность.  

32. Сверхсмертность и продолжительность жизни в современной России.  

33. Понятие воспроизводство населения и его показатели.  

34. Стабильное населения и режим воспроизводства населения.  

35. Потенциал демографического роста и экономичность режимов воспроизводства.  

36. Медико-социальные аспекты демографии. 

37. Сущность и структура понятия здоровье.  

38. Источники информации для оценки здоровья.  

39. Методы измерения здоровья населения.  

40. Эволюция политики охраны и укрепления здоровья.  

41. Определение и классификация миграции.  

42. Миграционная политика в России.  

43. Вклад миграции в поддержание численности населения России.  

44. Определение демографической политики.  

45. Методы демографической политики.  

46. Стратегии демографической политики.  

47. Современные варианты демографической политики.  

48. Демографическая политика в области рождаемости и семьи.  

49. Политика в области снижения смертности и улучшения здоровья населения.  

50. Региональный опыт реализации демографической политики. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практическом 

занятии в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Социальная демография» учитываются: ответы на тестовые задания, результаты 

написания конспекта и решения разноуровневых задач, выступления с докладом 

(сообщением), демонстрация практических навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
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1. Бычкова, С.Г. Социальная статистика [Текст] : учеб. для академического 

бакалавриата / С.Г. Бычкова. М. : Юрайт, 2017. 864 с. (13 экз.). 

2. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учеб. / В.А. Медик, В.К. Юрьев. 2-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 608 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Абидов М.Х. Математическое моделирование и прогнозирование 

демографического развития и рынков труда регионов Северного Кавказа [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Абидов М.Х., Юзбекова З.Ю. Издательство: Издательство 

Наука-Дагестан, 2014. 304 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/208230 

2. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] : сб. задач / сост. В.В. 

Нарбут. М. : Логос, 2013. 92 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047415.html 

3. Казакова, Н.А. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб. и практикум 

для магистратуры / Н.А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017 386 с. (7 экз.). 

4. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] 

: учеб. / Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. 3-е изд., перераб. и доп. 2015. 544 с. Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432914.html 

5. Решетников, А.В. Социология медицины [Электронный ресурс] : рук. / А.В. 

Решетников. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 864 с. Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430675.html  

6. Социально-экономическая статистика: Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. М. : Финансы и статистика, 2014. 192 с. 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279026371.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Социальная демография» предусмотрено проведение 1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.knigafund.ru/authors/51214
http://www.knigafund.ru/authors/51214
http://www.knigafund.ru/authors/51215
http://www.knigafund.ru/books/208230
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047415.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430675.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279026371.html
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mz26.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
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лекционного и 1 практического занятия. Итоговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам практического 

занятия, самостоятельной работы студентов, выступлении с докладом (сообщением), 

демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных) задач по темам 

дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическому занятию, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания по дисциплине для студентов 

заочной формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

5. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

6. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

7. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

8. Kaspersky Security Center 1 устройство 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для семинарских 

занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические 

разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  
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Научная библиотека СтГМУ. 
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