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Введение 
Самостоятельная работа обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к практичн-
ским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью 
в ней. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учеб-
ных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа студентов-заочников занимает до 90% бюджета 
времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, форми-
руются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной работе и 
умение самостоятельно работать – ценнейшие качества современного специалиста. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 
научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к твор-
ческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе само-
стоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность предмета 
дисциплины «Социальная демография», уметь анализировать и приходить к собственным 
обоснованным выводам и заключениям. Задачами самостоятельной работы студентов яв-
ляется: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-
ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 
студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 
умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- развития навыков аргументации в научных спорах, отстаивания собственной пози-
ции, формирование и укрепление мировоззрения по актуальным вопросам современности; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 
творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 
достижении поставленных целей. 

При выполнении обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Социаль-
ная демография» студентами реализуются следующие компетенции:   

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач. 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-
тия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения социально-экономических показателей. 
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1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной          
работы обучающихся при самостоятельном изучении литературы 

 
1.1. Цель и задачи организации и проведения самостоятельной работы обучающихся 

по изучению литературы 
 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  пре-
подаватель рекомендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа 
направлена на активизацию деятельности обучающихся во внеучебное время и должна 
быть контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические реко-
мендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 
организации и проведения самостоятельной работы обучающихся по изучению литерату-
ры, а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко про-
никать в сущность предмета дисциплины «Социальная демография», анализировать и 
приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению 
источников литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с науч-

ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, получен-
ными обучающимися на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 
необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 
тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической ли-
тературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом заня-
тии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения обучающи-
мися отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения коллоквиу-
мов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке материала 
для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических примеров 
по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования работ сокурсников, решения 
проблемных ситуаций, самостоятельного составления практических задач по ранее изу-
ченному материалу, подготовки вопросов для тематических олимпиад, выставок, презен-
таций и других внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской работы  и др.  

Одним из основных направлений повышения качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов в экономике здравоохранения является развитие творческого отно-
шения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, по-
вышению уровня самостоятельной работы. Настоящие рекомендации призваны помочь 
обучающимся правильно и продуктивно организовать самостоятельную работу по изуче-
нию литературы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из изучения учебной, учебно-
методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 
источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической дея-
тельности. 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, целе-
устремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с лите-
ратурой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 
может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1.2. Формулировка задания и его объем 
Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-
правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 
вида задания и поставленных задач. При подготовке к собеседованию по вопросам для 
обсуждения следует руководствоваться заданием. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 
в разделе Список рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 
рекомендуемой к изучению литературой. Обучающийся может использовать и другие ис-
точники. 

 
1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
- составление перечня источников литературы и его систематизация; 
- формирование выходных данных по каждому источнику; 
- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным це-

ли и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 
-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 
- определение режима чтения. 
- конспектирование изученного материала. 

 
1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 
включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-
ков литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усво-
ения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-
зация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных конференций, 
рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, 
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. 
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Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литера-
туру. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 
Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах 
и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 
изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 
понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про-
читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 
определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить прора-
ботке проблемно ориентированных заданий практических занятий, включенных в про-
грамму и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 
новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 
сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

Для поиска литературы следует использовать: 
• предметные и систематические каталоги библиотек; 
• библиографические указатели; 
• реферативные журналы; 
• указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   
Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 
Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 
оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме-
нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 
и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 
1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, 
на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 
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обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 
- беглый просмотр; 
- использование способа сплошного чтения; 
- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 
- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве-
сти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 
конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой и развернутый.  

Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 
главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 
изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 
схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 
С этой целью обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литера-
туры. Составление биб-
лиографии 

+              

2 Разработка примерного 
плана работы с литерату-
рой 

+              

3 Чтение и конспектирова-
ние источников литерату-
ры 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
  

Критерии и шкала оценивания: 
 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 
- соответствует 
- не соответствует 
- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
2,0 
-5,0 
0,5 

 
0 
0 
0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 
формулирования позиции студента по вопросу 

0,3   0  

3 Логика изложения 0,3   0  
4 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 
0,3   0  

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1   0  
6 Изложение материала: 

- точное 
- с ошибками 

 
1,0 
-1,0 

 
0 
0 

7 Приведение примеров 0,3 0  
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0  
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0  
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

1.7. Порядок проведения собеседования 
 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-
беседования. 

К собеседованию обучающийся готовится к практичесскому занятию по соответ-
ствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседова-
нию, предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем обучающемуся задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной            
работы обучающихся при подготовке докладов, сообщений, презентаций 

 
2.1. Цель и задачи самостоятельной работы студентов по подготовке докладов,       

сообщений, презентаций 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Социаль-
ная демография» способствует самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, 
сообщений, презентаций. Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятель-
но выбрать вид самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презента-
ция; доклад с презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 
по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 
публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть опи-
сание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на 
ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или во-
обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-
дентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или конфе-
ренциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 
Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных качества ис-
следователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты исследова-
ния слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-
ция по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или характер 
дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 
сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было известно. 
Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей наибо-
лее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 
представить студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 
презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудито-
рией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-
стоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему по-
может целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 
окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 
быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу из-
менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-
пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
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Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 
только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, ко-
торые ничем не будут отличаться от оригинала; 

Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 
при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-
тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать ос-
новные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информа-
цию в удобной для слушателей форме. 

 
2.2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с презента-
цией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-
тервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении по 
каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список использован-
ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 
2.3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-
ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-
ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-
держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академиче-
ский стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 
подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следую-
щие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Общая структура доклада: 
1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 
теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 
может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на состав-
ляющие). 
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5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-
довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-
ный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-
ных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-
чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-
сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 
процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-
спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-
ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  
- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным за-

дачам;  
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета иссле-

дования с проблемными вопросами науки и практики; 
- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 
- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 
- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпи-

рического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений 
по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 
собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 
Требования к оформлению письменного доклада:  
Титульный лист. 
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 
Список используемой литературы. Правила составления списка используемой лите-

ратуры смотри в памятке «Как написать реферат». 
Сообщение   специфики оформления не имеет.   Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-
новное требование к содержанию сообщения – это требование точности, достоверности. 
Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 
стиля. Основные способы изложения – повествование, рассуждение. Темп сообщения 
обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 
ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для воспри-
ятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального текста. 
Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 
практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 
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Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-
ство исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 
преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 
плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-
ния презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 
заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 
краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-
жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 
пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-
жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-
менты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо зани-
мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-
ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-
мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-
ность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 
от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анима-
ционный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 
быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 
2.4. Рекомендации по выполнению задания 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 
определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 
оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержа-
ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 
интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-
ты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, основные 
термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 
Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, представ-
ленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить материал, а 
слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в до-
кладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 
изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-
ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 
актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
1. Выбор темы доклада. 
2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 
3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
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4. Исследование основных аспектов проблемы. 
5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 
6. Подготовка текста доклада. 
7. Формулировка выводов и рекомендаций. 
8. Оформление доклада.   
9. Публичное выступление с результатами исследования. 
Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при под-

готовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 
В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 
Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 
Сохраняйте уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. 
Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 
Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 120 

слов в минуту. 
Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклонятся от темы: 
текст работы должен «привораживать», быть динамичным и содержать что-то новое или 
любопытное для читателя. За текстом работы читатель должен постоянно ощущать, «ви-
деть» его автора – живого человека. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требу-
ющих привлечения большого объема литературы. В этом случае можно принять решение, 
согласно которому следует освещать и иллюстрировать только определенные аспекты вы-
бранной темы. После этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выхо-
дить за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен соответ-
ствующими доказательствами. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор должен составить 
план / структуру своего ответа. Структура любой письменной работы, как правило, состо-
ит из таких компонентов, как: 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правиль-
но сформулировать вопрос, на который необходимо дать ответ в ходе исследования. При 
работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме работы? 
2. Почему выбранная тема работы является важной в настоящий момент? 
3. Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме?  
4. Возможно ли разделить тему на несколько составных частей? Таким образом, в 

вводной части студент определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-
следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 
систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбран-
ной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргу-
ментации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргу-
ментов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание работы и 
это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение име-
ют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию (анализ). В качестве аналитического инструмента можно ис-
пользовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в науч-
ном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причи-
на – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – из-
менчивость. 
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В процессе построения работы надо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче-
ским или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием 
аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа 
необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 
способ построения любой работы – использование подзаголовков для обозначения ключе-
вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что пред-
полагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 
подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы 
работы.  

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части необхо-
димо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основ-
ные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по 
теме работы с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает работу или еще 
раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Ме-
тоды, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий работу 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. Таким образом, в заключительной части работы должны быть сформулиро-
ваны выводы и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 
самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундамен-
тальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются 
только те источники, которые действительно были использованы при подготовке работы. 
Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следу-
ющей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, поста-
новления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сбор-
ники, периодика); литература на иностранном языке; Интернет-сайты. По возможности 
список должен содержать современную литературу по теме за последние 3-5 лет. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисун-
ки, таблицы и др.). При этом приложения являются логическим продолжением самой ра-
боты, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме работы они не 
учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания работы: 
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности како-

го-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или 
доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической 
практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности лю-
дей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого до-
казательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце-
ночные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
Оценочные суждения − это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 
Виды связей в доказательстве. 
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и 
аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство – 
доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-
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ментом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, 
дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 
на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от пред-
ложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убе-
дительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. 
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 
во время критических ситуаций, являются великими людьми – лидерами.  

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполага-
ет, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 
одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида ар-
гументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-
чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Анализ – способ рассуждений, предполагающий разложение, расчленение предметов 
и явлений на их составные части и исследование каждой из этих частей отдельно.  

Синтез помогает воссоздать единую целостную картину о процессе или явлении. 
Требования к фактическим данным и другим источникам: 
При написании работы важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом по-
этому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в правильности их выбора. 
Соответствующая спецификации данных по времени и месту – один из способов, который 
может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, 
стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (ес-
ли Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утвержде-
нием). Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках работы ис-
пользуемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 
то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 
умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-
ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При написании работы необходимо понять сущность фактического материала, свя-
занного с этим вопросом, и продемонстрировать это в работе. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 
отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-
общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 
плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-
писи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и фамилии, 
трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав систему 
записи, в зависимости от фиксируемых данных.  

Например, имя и фамилию следует записывать на одной строчке, а если далее сооб-
щаются даты жизни названного лица, то записать их на следующей строчке под именем и 
фамилией. Еще пример: если по ходу сообщения надо назвать несколько дат, то записы-
вать их лучше постепенно одну за другой (в столбик) в хронологической последователь-
ности. В момент записи лучше сделать паузу – это сосредоточит внимание слушателей 
только на зрительном восприятии. Однако пауза не должна быть длительной, поэтому за-
писи на доске по ходу сообщения рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В 
рабочем плане выступающий отметит, что и в какой момент сообщения надо будет запи-
сать. Затем полезно потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-
либо, то на отдельном листе бумаги. 
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Презентация. Перед созданием презентации необходимо четко определиться с це-
лью, создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 
придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 
1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собствен-

ные разработки и рекомендации преподавателя. 
2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 
5. Распечатайте презентацию. 
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 
7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 
Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-
но расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-
ными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 
простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-
вать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 
после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внима-
ние слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 
Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 
делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 
к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предвари-
тельного просмотра (репетиции). 

 
2.5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (со-

общения). Получение зада-
ния 

+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных 
аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      
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8 Оформление доклада (со-
общения) 

        + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  
10 Выступление с докладом 

(сообщением) 
             + 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ 
п/п Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Выбор темы доклада (сооб-

щения). Получение задания 
+              

2 Разработка примерного ра-
бочего плана доклада (со-
общения) 

+              

3 Подбор литературы. Со-
ставление библиографии 

 +             

4 Исследование основных ас-
пектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 
информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 
(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (со-
общения)  

        + +     

9 Выступление с докладом 
(сообщением) 

          +    

 

2.6. Критерии оценивания работы 
Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 
№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0  
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5   0  
4 Логика изложения 0,5   0  
5 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,5   0  
6 Разнообразие источников информации 0,3   0  
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5   0  
9 Задание выполнено и представлено: 

- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,5 
-5,0  

 
0 
0  

10 Точность изложения материала 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 
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Критерии и шкала оценивания доклада (сообщения): 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
- соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0  
3 Указаны методы исследования 0,2   0  
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная пози-

ция автора 
0,2   0  

5 Логика изложения 0,2   0  
6 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,2   0  
7 Разнообразие источников информации 0,2   0  
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2   0  
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2   0  

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0  
11 Наличие примеров 0,2 0  
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2   0  
13 Плагиат: 

- отсутствует 
- имеется 

 
0,4 
-5,0  

 
0 
0  

14 Задание выполнено и представлено: 
- своевременно 
- несвоевременно 

 
0,2 
-5,0  

 
0 
0  

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2   0  
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2   0  
17 Грамотность речи, убежденность 0,2   0  
18 Самостоятельность представления информации 0,2   0  
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5   0  
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2   0  

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания презентации: 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 
2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5   0  
3 Презентация имеет логическое построение 0,5   0  
4 Оформление соответствует техническому регламенту (восприимчивая 

цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден масштаб рисунка, нали-
чие заголовков, слайды не перегружены анимационными эффектами) 

0,5   0  

5 Работа представлена своевременно 0,5   0  
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5   0  
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, таблицами 0,5   0  
8 Отсутствует плагиат 1,0   0  
 Итого баллов: 5,0 0 

 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 
баллы суммируются. 
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Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

2.7. Порядок защиты работы 
Доклад (сообщения). Выступление по докладу (сообщению) готовится к семинар-

скому занятию по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и те-
му его доклада (сообщения), предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
Примерный хронометраж выступления по докладу (сообщению) и ответов на вопро-

сы следующий: 
 

Часть доклада (сообще-
ния) 

Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад (со-
общение) а тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 
цели, задач, постановка 
проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 
Целью подготовки доклада (сообщения) стави-
лось …. 
Для реализации цели были определены задачи: … 
Существуют (перед нами стояли) следующие 
проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследо-
вания, как ... нами были изучены … 
Изложение исследовательского материала с при-
мерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 
- Главное 
- Полезное 
- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слу-
шателей 

 5-10 

 

Доклад (сообщение). Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 
минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-
ления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 
которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает студенту доложить результаты 
исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-
ются вопросы слушателей и преподавателя.  
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3. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной           
работы обучающихся при решении тестовых заданий 

 
3.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению тестовых                   

заданий 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Социаль-
ная демография» способствует самостоятельная работа обучающихся по выполнению и 
составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 
 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 
 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 
развить мышление и интерес к предмету. 
 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 
 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с це-
лью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной ин-
формации путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контроль-
ной форме. 

 
3.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного в Приложении 3, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 
Последовательность выбора тем – последовательно. 
Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 
При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых за-

даний по теме. 
 

3.3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
Типы тестовых заданий: 
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 
Варианты тестовых заданий закрытого типа: 
• множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 
• альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 
• установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответ-

ствие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
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2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 
предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 
т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 
• свободное изложение – испытуемый должен самостоятельно сформулировать от-

вет; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 
• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-

ренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 
Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 
 основное требование – наличие однозначного ответа; 
 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 
 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 
 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение. 
Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 
 обучающийся дает самостоятельные ответы; 
 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 
 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 
 краткость и однозначность ответов; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 простота формулировки ответов; 
 невозможно угадать правильный ответ; 
 простота проверки; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 
Особенности заданий альтернативного типа: 
 дается только два варианта ответов; 
 эти задания самые простые; 
 занимают мало времени для ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 
 требуют подбора подходящего ответа; 
 быстрая оценка знаний обучающихся. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 краткость и простота проверки; 
 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 
 позволяет охватить достаточно большие темы; 
 формулировка ответов не нужна; 
 объективность оценки знаний. 
Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
3.4. Рекомендации по выполнению задания 

Решение тестовых заданий. 
Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-

чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 
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Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студента должен ответить 
на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответ-
ствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 
Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника по-
строения теста.  

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, предъявляе-
мые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в пределах освоен-
ных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо понимаете, ка-
кую деятельность должны выполнить испытуемые, какие знания продемонстрировать и в 
каком объеме.  

 Простота теста – означает наличие в нем четкой и прямой формулировки зада-
ния на деятельность. Используйте в заданиях такие формулировки как «укажите», «пере-
числите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста – предполагает, что правильный ответ существует только 
один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях со множественным выбором). 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите наиболее 

существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый вопрос на понятия, подле-
жащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 
Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на пра-

вильное употребление профессиональной лексики. 
4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к тесту). 
В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 
5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 
- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 
- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 
- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некото-

рых заданиях правильный ответ может быть короче других; 
- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору пра-

вильного ответа с помощью догадки; 
- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 
- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 
- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 
- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 
они способствуют угадыванию правильного ответа; 
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- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 
- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 
- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуе-

мых; 
- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, превра-

щающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 
- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 
- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве от-
ветов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу по-
сле правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего обычно 
сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласова-
ны с основной частью задания теста; 

- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, не-
большой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной ча-
стью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 
- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 
- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 
- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие отве-
ты нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий являются: 
• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 
• логическая форма высказывания в задании; 
• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 
• наличие в задании места для ответов; 
• единые правила оценки ответов. 
Не рекомендуется включать в тестовые задания: 
• дискуссионные вопросы и ответы; 
• задания, имеющие громоздкие формулировки; 
• задачи, требующие сложных расчетов. 
Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3-4, минималь-

ным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых альтер-
натив. 

 
3.5.  План-график выполнения задания 

План-график выполнения заданий  

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение литературы 

для выполнения тесто-
вых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

3 Решение тестовых зада-
ний 

 + + + + + + + + + + + + + 
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Составление тестовых заданий 
1 Получение задания +              
2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых 
заданий  

+              

3 Изучение литературы 
для составления тесто-
вых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых 
заданий и их оформле-
ние 

 + + + + + + + + + + + + + 

 

3.6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 
Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
5 91%-100% правильных ответов 
4 81 %- 90% правильных ответов 
3 71%-80% правильных ответов 
2 61%-70% правильных ответов 
1  51%-60% правильных ответов 
0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 
2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 
3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 
4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 
5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, ориги-

нальность) 
1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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4. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной             
работы обучающихся при решении разноуровневых задач 

 
4.1. Цель и задачи самостоятельной работы обучающихся по решению                           

разноуровневых задач 
 
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Социаль-

ная демография» способствует также самостоятельная работа обучающихся по решению 
разноуровневых задач.  

Решение задач – это только одна, но очень важная составляющая экономического 
образования. Без умения решать задачи и без владения экономической математикой не-
возможно представить современного грамотного экономиста. 

Задача – это сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с 
помощью арифметических действий. 

Обучающийся должен обладать широким спектром компетенций, который прописан 
в государственном образовательном стандарте. Важной особенностью образовательного 
процесса является то, что он направлен не только на передачу готовых знаний, но и на то, 
чтобы научить обучающегося методам и приемам получения информации и способностям 
их применять. Для обеспечения продуктивной деятельности обучающегося помимо учета 
его индивидуальных особенностей, используют и такие формы работы, которые развива-
ют познавательную активность студента на протяжении всего процесса обучения. К таким 
формам относят самостоятельную работу, которая, в том числе, осуществляется и виде 
решения разноуровневых задач.  

Обучающиеся решают разноуровневые задачи в соответствии с предлагаемыми за-
даниями. 

Современные методы и формы обучения не дадут желаемого эффекта, если будут 
применяться без учета особенностей обучающихся, которые различаются по уровню под-
готовленности и отношение к учебе. Решение разноуровневых задач способствует созда-
нию условий для реализации обучающимися своего потенциала в свете как личностных 
запросов обучающегося так и требований образовательной программы. Разноуровневые 
задачи дают обучающемуся возможность творческого подхода и самостоятельного суж-
дения, поиска необходимой информации при решении поставленных задач по изучаемой 
дисциплине.  

Разноуровневые задаси после их успешного решения дают возможность перехода 
обучающегося на более сложный уровень освоения учебного материала. 

Цель решения разноуровневых задач по дисциплине – формирование у обучающихся 
навыков самообразования, достижения определенных результатов, развития познаватель-
ного интереса, профессиональных компетенций. 

 
4.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить по выбору (по рекомендации препо-
давателя, ведущего дисциплину) разноуровневые задачи из рекомендуемых в Приложении 
8. Объем разноуровневых задач зависит от задания. 

 
4.3. Общие требования к выполнению разноуровневых задач 

Обязательными элементами всякой арифметической задачи являются неизвестное 
(искомое) число (или несколько чисел) и данные числа. 

Чтобы научиться решать задачи по той или иной теме, нужно выработать опреде-
лённые навыки. В первую очередь, овладеть теоретическим материалом в совершенстве, 
после – выработать алгоритм действий. 

Требования к выполнению разноуровневых задач зависит от их вида. 
Различают задачи и задания: 
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а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся 
перед решением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, кото-
рые решаются по известному обучающемуся алгоритму; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. В 
этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося самостоятельно-
го построения алгоритма решения; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, инте-
грировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Дан-
ные задачи являются задачами повышенной сложности, для построения алгоритма реше-
ния которых следует установить неочевидные зависимости. 

Такая система заданий способствует переходу обучающегося на более высокий 
уровень самостоятельности. 

 
4.4. Рекомендации по выполнению разноуровневых задач 

Общий алгоритм для решения задачи: 
1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся должен понять, о чём идёт речь 

в задаче, какие понятия используются, о каких принципах, законах или явлениях идёт 
речь. 

2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним можно 
получить требуемый результат. Это может быть использование готовых формул, вывод 
формул, построение логических цепочек. 

3. Применение способа к исходным данным, в частности, проведение вычислений. 
4. Анализ ответа с точки зрения его смысла и соответствия условию. 
 

4.5. План-график решения разноуровневых задач 

План-график решения разноуровневых задач 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              
2 Разработка примерного рабо-

чего плана решения задания 
+              

3 Подбор литературы  +             
4 Решение задания   + + + + + + + + + +   
5 Оформление решения зада-

ния  
            + + 

 

4.6. Критерии оценивания работы 
 

Описание оцениваемых параметров решения задачи для оценивания практических 
навыков 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 
5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ обуча-
ющегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить реше-
ние задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 
показатели.  
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4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 
единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 
правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 
собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

 
3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 
связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных 
и неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанали-
зировать основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика ре-
шения задания верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен 
четко изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 
проанализировать основные показатели. 

1  Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения 
по его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 
 

За каждый уровень задачи выставляется дополнительная оценка. 
 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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5. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной              
работы обучающихся при написании конспекта 

 
Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.).  

Очень познавательным является составление в конспектах схем, рисунков, сделан-
ных в ходе изучения литературы.  

При составлении конспекта необходимо внимательно изучить методические реко-
мендации по организации и проведению самостоятельной работы обучающихся при само-
стоятельном изучении литературы, представленные в 1 разделе данных методичских ре-
комендаций (стр. 5-9). 

 
5.1. План-график составлении конспекта 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источников лите-
ратуры для составления 
конспекта 

+              

2 Разработка примерного 
плана работы по состав-
лении конспекта 

+              

3 Чтение и конспектирование 
источников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
 

При написании конспекта обучающийся должен продемонстрировать такие глав-
ные качества исследователя как: умение четко и грамотно формулировать мысли, струк-
турировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-
следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-
ровать свои выводы, владение научным стилем письменной речи. 

Объем конспекта составляет 4-7 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Основными требованиями к конспекту являются:  
- четкое изложение сути поставленной проблемы,  
- самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
- наличие выводов, обобщающих авторскую позицию по теме, 
- самостоятельное и творческое выполнение обучающимся конспекта, наличие у 

автора собственных суждений по теме, 
- анализ имеющихся статистических данных по теме, 
- анализ материалов из средств массовой информации,  
- подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих тему и т.д. 
- оформление конспекта в соответствии с требованиями кафедры. 
Алгоритм составления конспекта: 
- Определите цель составления конспекта. 
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- Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, вы-
деляйте главные мысли, выводы. 

- Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова-
тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

- В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

- Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра-
щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 
страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

- Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас-
полагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз-
нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

- Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 
"раскрывает..."). 

- Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Правила конспектирования: 
Для грамотного написания конспекта необходимо: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выход-

ные данные. 
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
3. Составить план – основу конспекта. 
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обо-

значений. 
8. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку 

на источник с указанием страницы. 
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных уз-

лов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 
красным цветом – подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чер-
ным – подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым – делайте выписки 
цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется от-
черкивание. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, парагра-
фам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 
русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания. 
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные". 
3. Заключать основные понятия, законы, правила и т. п. в рамки. 
4. Пользоваться при записи различными цветами. 
5. Писать разными шрифтами. 
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. 
Обучающийся готовит конспект к практическому занятию, после проверки кон-

спекта преподаватель выставляет студенту оценку. 
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5.3. Критерии оценивания самостоятельной работы при составлении конспекта 
 
За конспект обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 
 

Описание оцениваемых параметров конспекта 
 

Критерии оценки: Балл 
Max Max 

- полное биографическое описание источника конспектирования; 
- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
- логическое построение и связность текста; 
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых по-
ложений, мыслей); 
- визуализация информации как результат ее обработки (табли-
цы, схемы, рисунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

1,0 
0,5 
0,5 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

0 
0 
0 
0 
 
0 
 
0 

 

Шкала пересчета баллов: 
 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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6. Вопросы для собеседования (зачета) 
 

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 населе-

ния 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.  
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.  
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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. 
	  

6.1. Показатели и критерии оценивания 
 
Коды контроли-
руемых компе-

тенций 

Показатель (результат освоения 
компетенции) Критерии оценивания 

ОПК-2 1. Знает основы демографии для 
проведения исследований в 
профессиональной деятельно-
сти. 
2. Знает основные методы сбо-
ра, анализа и обработки стати-
стических данных, необходи-
мых для решения профессио-
нальных задач. 

1. Описывает основные категории, по-
нятия и инструменты, используемые в 
социальной демографии. 
2. Называет основные разделы соци-
альной демографии и основные мето-
ды сбора, анализа и обработки стати-
стических данных. 
3. Имеет представление об основных 
источниках получения официальных 
статистических данных. 

1. Умеет осуществлять поиск 
информации по полученному 
заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения по-
ставленных экономических за-
дач. 

1. В соответствии с выданным задани-
ем выполняет поиск информации для 
проведения демографического анали-
за. 
2. Грамотно проводит сбор и анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. 

1. Владеет специальной терми-
нологией и лексикой дисципли-
ны социальная демография. 
2. Владеет основами сбора, вы-
числения и анализа основных 
демографических показателей. 

1. Демонстрирует навыки владения 
специальной терминологией и лекси-
кой дисциплины социальная демогра-
фия. 
2. Самостоятельно осуществляет сбор 
статистической информации, рассчи-
тывает и анализирует демографические 
показатели. 

ПК-5 1. Знает основные источники 
получения статистических дан-
ных для демографического ана-
лиза, содержащихся в отчетно-
сти предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. 

1. Называет основные источники по-
лучения статистических данных для 
проведения демографического анали-
за. 

1. Умеет анализировать и ин-
терпретировать информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. 
2. Умеет анализировать резуль-
таты демографических расчетов 
и обосновывать полученные 
выводы. 

1. Обоснованно анализирует и содер-
жательно интерпретирует информа-
цию о демографических процессах и 
явлениях, содержащуюся в источниках 
отечественной и зарубежной статисти-
ки. 
2. Обобщает основные результаты де-
мографических расчетов и содержа-
тельно аргументирует полученные вы-
воды. 
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1. Владеет навыками анализа и 
профессиональной аргумента-
ции при оценке результатов де-
мографического исследования. 
2. Владеет навыками работы в 
рамках своей профессиональ-
ной деятельности с информаци-
ей, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций и 
ведомств. 

1. Демонстрирует навыки практиче-
ского использования полученных зна-
ний и профессиональной содержа-
тельной аргументации при оценке ре-
зультатов демографического исследо-
вания. 
2. Демонстрирует в рамках своей про-
фессиональной деятельности навыки 
работы со статистической информаци-
ей, полученной из различных источни-
ков. 

ПК-6 1. Знает основные источники 
получения официальных стати-
стических данных для демогра-
фического анализа. 
2. Знает основы проведения де-
мографических исследований, 
сбора, обработки, анализа ста-
тистической информации и ин-
терпретации результатов в ис-
следованиях. 

1. Перечисляет основные источники 
получения данных для проведения де-
мографичесого анализа. 
2. Описывает основные методы прове-
дения демографических исследований, 
сбора, обработки, анализа статистиче-
ской информации и интерпретации ре-
зультатов в исследованиях. 

1. Умеет анализировать и ин-
терпретировать информацию о 
социально-экономических и 
демографических процессах и 
явлениях, содержащуюся в ис-
точниках отечественной и зару-
бежной статистики. 
2. Умеет c помощью статисти-
ческих показателей выявлять 
определенные закономерности, 
общую тенденцию демографи-
ческого развития страны. 

1. Обоснованно анализирует и содер-
жательно интерпретирует информа-
цию, содержащуюся в источниках оте-
чественной и зарубежной статистики 
для понимания демографических про-
цессов и явлений. 
2. Оценивает и выявляет при помощи 
статистических показателей опреде-
ленные закономерности и общую тен-
денцию демографического развития 
страны. 

1. Владеет методами определе-
ния закономерностей, общей 
тенденции демографического 
развития при решении теорети-
ческих и практических задач. 
2. Владеет навыками работы со 
статистической информацией в 
рамках своей профессиональ-
ной деятельности. 

1. Демонстрирует навыки использова-
ния методов моделирования и прогно-
зирования демографическких процес-
сов при решении теоретических и 
практических задач. 
2. Демонстрирует навыки работы со 
статистической информацией в рамках 
своей профессиональной деятельно-
сти. 

 

Шкалы оценивания 
 
Рейтинговый балл за ответ на экзамене Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 
от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 
2,6 и менее «неудовлетворительно» 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
 
Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практическом заня-

тии в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
«Социальная демография» учитываются: ответы на тестовые задания, результаты написа-
ния конспекта и решения разноуровневых задач, выступления с докладом (сообщением), 
демонстрация практических навыков. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии вы-
полнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисципли-
ны. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предваритель-
но 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» 
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Российской Федерации 

16. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа : http://www.elibrary.ru/  

17. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа : http://www.nns.ru/  

18. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 
(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  

19. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

20. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://gen.lib.rus.ec/  

21. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 
(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

22. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/ 
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Приложение 1 

Тематика вопросов для подготовки конспекта 
по дисциплине «Социальная демография» 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 1. «Социальная демография общая концепция» 
 

1. Социально-демографические проблемы современной России. Мировые демогра-
фические проблемы и современная демографическая политика в странах мира. 

2. Социальная демография как основа социальной политики РФ.  
3. Социальная демография в системе общественных наук. Взаимосвязь демографии 

с другими науками.  
4. Исторические аспекты демографии как науки и ее современное состояние.  
5. Структура демографической науки. Система демографических наук. 
6. Основные институты и центры демографии. 
7. Демографическая ситуация и демографическая политика в РФ.  
8. Прогнозы численности и показателей движения населения в мире и в России.  
9. Исторические аспекты переписи населения в России и в мире.  
10. Демографические процессы, демографические структуры, демографическое по-

ведение.  
11. Базовые инструменты демографического анализа. 
12. Виды источников демографической информации и требования к ним. 
13. Брак и его формы. Измерение брачного статуса в переписях населения и социо-

логических исследованиях. Демографическое понятие брачности. Показатели брачности. 
14. Расторжение брака. Разводимость. Показатели разводимости.  
15. Тенденции брачности и разводимости в мире, России и других странах. Социаль-

но-экономические меры государства по укреплению семьи. 
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Приложение 2 

Темы докладов (сообщений), докладов с презентациями по дисциплине  
«Социальная демография» 

 
Раздел (тема) дисциплины Тема 2. «Анализ современной демографической ситуации» 
 

1. Сущность и различные характеристики понятия рождаемости. Основные концеп-
ции рождаемости.  

2. Ретроспектива, современные тенденции и перспективы рождаемости.  
3. Этапы, закономерности и региональные особенности рождаемости в России.  
4. Понятие «репродуктивное поведение». Структура репродуктивного ведения. По-

казатели репродуктивного поведения.  
5. Общий, частные, суммарные, возрастные коэффициенты рождаемости. 
6. Демографическое понятие смертности и продолжительности жизни. Проблемы 

смертности населения и их учет.  
7. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни.  
8. Анализ современных тенденций изменения уровня смертности, факторы уровня 

смертности и средней продолжительности жизни, структуры причин смертности и сред-
ней продолжительности жизни. 

9. Демографические таблицы, их значение в анализе населения, методы построения. 
10. Социальный прогресс и изменения структуры смертности по причинам смерти. 
11. Факторы и перспективы дальнейшего роста средней продолжительности жизни. 
12. Самосохранительное поведение как фактор продолжительности жизни. 
13. Медико-социальные аспекты демографии. Сущность и структура понятия здоро-

вье населения. 
14. Миграционная политика в России. Вклад миграции в поддержание численности 

населения России. 
15. Определение демографической политики. Методы демографической политики. 

Стратегии демографической политики. 
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Приложение 3 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  
«Социальная демография» 

 
 
Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 
Доступ к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 
http://stgmu.ru > Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы > 
ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся > Учебная информация на 
2017-2018 уч. год > Бакалавриат. 

 
Варианты тестовых заданий 

 
Раздел (тема) дисциплины: 

 
Тема 1. Социальная демография общая концепция 

 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Страной, в которой впервые стал проводиться текущий учет демографических событий, 
была … 

а) Бельгия;  
б) Франция;  
в) Великобритания;  
г) США;  
д) Россия. 
 

2. Тестовое задание: 
При микропереписи 1994 года в качестве единицы наблюдения учитывалась … 

а) индивид 
б) член семьи 
в) семья 
г) домохозяйство 
д) совершеннолетние члены семьи. 
 

3. Тестовое задание: 
Строгое теоретико-вероятностное обоснование ряда демографических явлений – порядка 
вымирания, сохранности брака, – дал …: 

а) Д. Бернулли, 
б) Л. Эйлер, 
в) В.Н. Татищев, 
г) Л.Ю. Крафт, 
д) П.С. Лаплас, 
е) нет верного ответа.  
 

4. Тестовое задание: 
Что является предметом демографии? 

а) население и законы его естественного движения; 
б) научное изучение человеческого населения, главным образом в отношении вели-
чины, структуры и развития; 
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в) воспроизводство населения как процесса непрерывного возобновления его чис-
ленности и структуры в ходе смены одного поколения другим и законы, им управ-
ляющих; 
г) научное изучение количественных закономерностей развития и характеристик 
народонаселения. 
 

5. Тестовое задание: 
Наибольшее количество стран всеобщими переписями населения было охвачено к … году 

а) 1925 
б) 1930 
в) 1945 
г) 1950 
д) 1960. 
 

6. Тестовое задание: 
Понятия постоянного и наличного, временно присутствующего и временно отсутствую-
щего населения ввел … 

а) Дж. Граунт; 
б) А. Смит; 
в) А. Кетле; 
г) Т.Р. Мальтус; 
д) Ж. Гийяр. 
 

7. Тестовое задание: 
Документом, выдающимся при регистрации актов гражданского состояния, является: 

а) свидетельство 
б) удостоверение 
в) аттестат 
г) диплом 
д) личная карта. 
 

8. Тестовое задание: 
Первые источники данных текущего статистического учета в России:  

а) домовые книги;  
б) ревизские сказки;  
в) церковные регистрационные книги 
г) подворные книги 
д) метрические книги. 
 

9. Тестовое задание: 
Сведения о населении отдельных стран публикуются в …  

а) национальных статистических ежегодных справочниках 
б) международных периодических изданиях 
в) международных статистических ежегодных справочниках 
г) демо-статистических сборниках 
д) сводках статистических органов. 
 

10. Тестовое задание: 
Демографическая информация делится на … 

а) официальную и неофициальную 
б) специальную и выборочную 
в) регулярную и нерегулярную 
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г) первичную и вторичную 
д) открытую и закрытую. 
 

 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 

Выбрать несколько верных ответов: 
11. Тестовое задание: 
Укажите формы похозяйственного учета в нашей стране … 

а) похозяйственная книга. 
б) регистры населения 
в) список лиц, временно проживающих на территории населенного пункта. 
г) списки избирателей. 
д) база данных Госкомстата. 
 

12. Тестовое задание: 
Всеобщая перепись населения СССР, проведенная в 1970 г., отличалась от предыдущих 
тем, что… 

а) опрашивалось и городское, и сельское население 
б) проводилась на всей территории СССР 
в) проводилась с использованием выборочного метода 
г) содержала меньше вопросов 
д) содержала больше вопросов. 
 

13. Тестовое задание: 
C какими целями проводился учет населения в древние времена: 

а) финансовыми; 
б) военными; 
в) образовательными; 
г) политическими$ 
д) историко-описательными. 
 

14. Тестовое задание: 
На международном статистическом Конгрессе, состоявшемся в СП в 1872 году, было 
принято переписи проводить … 

а) одновременно во всех европейских странах; 
б) регулярно; 
в) в «круглые» годы; 
г) не реже, чем раз в 10 лет 
д) среди юридического населения. 
 

15. Тестовое задание: 
Особенность первой всеобщей переписи населения, которую называют по-настоящему 
научной, состояла в том, что она … 

а) учитывала количество полных семей;  
б) проводилась с использованием выборочного метода;  
в) была однодневной;  
г) учитывала наличное население, 
д) учитывала юридическое население;  
е) проводилась специальными регистраторами. 
 

16. Тестовое задание: 
Сегодня текущий статистический учет ведется …  
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а) Государственным комитетом статистики;  
б) органами записи актов гражданского состояния;  
в) органами внутренних дел; 
г) службами занятости субъектов Федерации;  
д) Всероссийским центром исследования общественного мнения. 
 

17. Тестовое задание: 
Укажите источники информации, которые не являются источниками демографической 
информации: 

а) социологические данные 
б) перепись населения 
в) регистр населения 
г) биография отдельного индивида. 
 

18. Тестовое задание: 
Каким образом получают данные о демографических событиях за тот или иной период 
времени? 

а) из регистра населения 
б) из переписи населения 
в) из специальных выборочных обследований 
г) из текущего учета демографических событий. 
 

19. Тестовое задание: 
Естественный прирост населения – это: 

а) разница между рождаемостью и смертностью по возрастным группам 
б) разница между рождаемостью и смертностью за год 
в) разница между числом прибывших и числом выбывших 
г) превышение рождаемости над смертностью 
д) превышение смертности над рождаемостью 
е) превышение числа прибывших над числом выбывших 
ж) превышение числа выбывших над числом прибывших. 
 

20. Тестовое задание: 
Основная цель демографической политики России в современных условиях – это: 

а) влияние на условия труда и улучшения жизненных условий всех слоев населе-
ния; 
б) создание условий для стабилизации численности населения; 
в) формирование предпосылок последующего роста численности населения; 
г) создание оптимальных условий для выполнения семьей ее функций, гармониза-
ция отношений между личностью, семьей и обществом; 
д) создание условий и разработка социальных гарантий для повышения уровня 
рождаемости, то есть создание условий для увеличения численности населения. 
 

 
Задания дополнения: 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетани 
21. Тестовое задание: 
Совокупность людей, проживающих и постоянно развивающихся на какой-либо терри-
тории или же на всей Земле – это ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Форма отношений между мужчиной и женщиной, санкционируемая и регулируемая гос-
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ударством, церковью, обществом в целом – это ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Резкое ухудшение развития народонаселения, обусловленное, в частности, процессом 
депопуляции – это ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Общая тенденция изменения возрастной структуры населения всех стран, характеризу-
ющаяся неуклонным ростом в возрастной структуре доли населения старших возрастов 
по мере снижения рождаемости и роста средней продолжительности жизни – это ###. 
 
25. Тестовое задание: 
Совокупность свойств народонаселения, характеризующих его развитие в системе соци-
альных и природных отношений – является ###. 
 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
26. Тестовое задание: 
Критический момент переписи – это точный момент времени, единый для всей страны, к 
которому приурочиваются все собранные при переписи населения сведения? 

а) да  
б) нет. 
 

27. Тестовое задание: 
Реальное поколение – это общая численность населения территории? 

а) да  
б) нет. 

 
Задания свободного изложения: 

Продолжите формулировки понятий: 
28. Тестовое задание: 
Воспроизводство населения – это ###. 
 
29. Тестовое задание: 
Движение народонаселения – это ###. 
 
30. Тестовое задание: 
Демографический взрыв – это ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Демография – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Перепись населения – это ###. 
 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
33. Тестовое задание: 
Расположите в правильной последовательности стадий жизненного цикла семьи: 

1) первый ребенок покидает родительский дом, последний ребенок покидает роди-
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тельский дом. 
2) заключение брака и рождение первого ребенка. 
3) смерть первого супруга, смерть пережившего супруга. 
4) рождение первого ребенка и рождение последнего ребенка. 
5) последний ребенок покидает родительский дом, смерть первого супруга. 
6) рождение последнего ребенка, первый ребенок покидает родительский дом. 
 

 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
34. Тестовое задание: 
Установить соответствие между понятиями и описанием его сущности: 

а) теоретическая демография,  
б) демографическая статистика, 
в) математическая демография, 
г) социологическая демография, 
д) география населения. 

1) изучение статистических закономерностей воспроизводства населения; 
2) изучение динамики, состава, размещения населения и населенных пунктов; 
3) выработка терминологического, понятийного аппарата; 
4) разработка и применение математических методов для изучения взаимосвязей демо-
графических явлений и процессов; 
5) изучение влияния социологических и социально-психологических факторов на воле-
вые, субъективные действия людей в демографических процесса. 
 
35. Тестовое задание: 
Установить соответствие исторической личности и предложенных ею мер государствен-
ного регулирования роста населения: 

а) Конфуций,  
б) Платон, 
в) Аристотель, 
г) Ломоносов М.В., 
д) Менделеев Д.И. 

1) стремление обеспечить своих детей и облегчить их жизнь; 
2) содействие в сохранении и размножении народа; 
3) установление определенных норм брачных отношений; 
4) переселение жителей густонаселенных районов в малонаселенные; 
5) узаконивание умерщвления больных детей и части «излишних» новорождённых. 
 
 

Тема 2. Анализ современной демографической ситуации 
 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом: 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Тестовое задание: 
Выберите правильное определение маятниковой миграции: 

а) периодическое перемещение населения из одного населенного пункта в другой и 
обратно, связанное с работой или учебой; 
б) перемещение населения по территории страны к местам отдыха и обратно; 
в) перемещение населения по территории страны с изменением постоянного места 
жительства;  
г) нет правильного ответа. 
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2. Тестовое задание: 
Естественное движение населения характеризуется показателями: 

а) числа родившихся 
б) числа умерших 
в) числа родившихся, умерших 
г) числа родившихся, умерших, браков, разводов. 
 

3. Тестовое задание: 
Коэффициент естественного прироста населения характеризует __________________ 
населения: 

а) маятниковую миграцию 
б) абсолютную миграцию 
в) естественное движение 
г) механическое движение 
д) нет верного ответа. 
 

4. Тестовое задание: 
Выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство – … 

а)
 
миграция; 

б)
 
миграционный обмен; 

в)
 
иммиграция; 

г)
 
эмиграция; 

д) депортация. 
 

5. Тестовое задание: 
Постоянное население – это: 

а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 
б) лица, имеющие постоянную прописку; 
в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местона-
хождения на момент учета; 
г) нет правильного ответа. 
 

6. Тестовое задание: 

По формуле  рассчитывается индекс: 

а) реального объема ВВП на душу населения 
б) достигнутого уровня образования 
в) ожидаемой продолжительности жизни 
г) ожидаемой продолжительности жизни. 
 

7. Тестовое задание: 
Концепция, объясняющая смену традиционного типа воспроизводства современным – 
теория … 

а) демографической революции 
б) демографического перехода 
в) демографического взрыва   
г) демографического равновесия. 
 

8. Тестовое задание: 
Причина преждевременной смертности мужчин РФ, стоящей на первом месте:  

а) внешние причины (ДТП, убийства); 

2585
25

−

−ix
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б) болезни органов дыхания; 
в) ишемическая болезнь сердца; 
г) болезни органов пищеварения; 
д) новообразования. 
 

9. Тестовое задание: 
Частью демографической группы или подгруппы, с которой в течение определенного пе-
риода произошли демографические события, является: 

а) семья 
б) когорта 
в) домохозяйство 
г) поколение 
д) генерация.  
 

10. Тестовое задание: 
Теоретическая модель населения с неизменными во времени возрастными интенсивно-
стями рождаемости, смертности и возрастной структурой населения – модель… 

а) стационарного населения 
б) устойчивого населения 
в) стабильного населения 
г) постоянного населения 
д) наличного населения. 

 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами: 

Выбрать несколько верных ответов: 
11. Тестовое задание: 
К показателям естественного движения населения относят … 

а) коэффициент естественного прироста; 
б) возрастные коэффициенты смертности; 
в) число прибывших на постоянное жительство; 
г) число родившихся; 
д) абсолютный миграционный прирост. 
 

12. Тестовое задание: 
К показателям механического движения населения относят … 

а) коэффициент естественного прироста; 
б) возрастные коэффициенты смертности; 
в) число прибывших на постоянное жительство; 
г) число родившихся; 
д) сальдо миграции. 
 

13. Тестовое задание: 
Распределение людей по полу, возрасту, семейному состоянию, брачному и репродук-
тивному поведению и другим признакам, влияющим на его воспроизводство, характери-
зует … 

а) половозрастная структура населения 
б) показатель трудовой активности населения 
в) демографический состав населения 
г) демографическая структура населения 
д) показатель трудоспособности населения. 
 

14. Тестовое задание: 
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Интенсивность миграции характеризуется … 
а) числом прибывших и выбывших 
б) коэффициентами прибытия и выбытия 
в) коэффициентами миграционного прироста и эффективности миграции 
г) числом беженцев и членов их семей. 
 

15. Тестовое задание: 
Частоту демографических событий в жизни одной когорты в разные периоды изучают с 
помощью: 

а) продольного метода, 
б) поперечного метода, 
в) метода передвижки возрастов,  
г) метода реального поколения? 
д) метода гипотетического поколения.  
 

16. Тестовое задание: 
В структуру репродуктивного поведения входят …  

а) репродуктивные способности 
б) репродуктивные потребности 
в) финансовые потребности 
г) репродуктивные мотивы и установки 
д) репродуктивные планы. 
 

17. Тестовое задание: 
К административно-правовым мерам демографической политики относятся …  

а) законодательные акты, регламентирующие положение детей в семьях, алиментные 
обязанности; 
б) оплачиваемые отпуска и различные пособия при рождении детей; 
в) законодательные акты, регламентирующие условия занятости и режим труда; 
г) пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа семьи; 
д) законодательные акты, регламентирующие социальное обеспечение нетрудоспо-
собных работающих женщин-матерей$ 
е) пособия на детей в зависимости от их числа, возраста, типа семьи. 
 

18. Тестовое задание: 
Индивидуальная миграция относится к … миграции:  

а) организованной 
б) неорганизованной 
в) вынужденной 
г) добровольной 
д) самодеятельной. 
 

19. Тестовое задание: 
К демографическим факторам, определяющим развитие процесса расселения на террито-
рии страны, относятся… 

а) региональные различия миграционных процессов;  
б) распределение транспортного обеспечения; 
в) рельеф местности и почвы;  
г) региональные различия в уровне доходов населения; 
д) различия в интенсивности протекания процессов воспроизводства населения. 
 

20. Тестовое задание: 
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Воспитательные и пропагандистские меры демографической политики призваны форми-
ровать… 

а) отношение общества к национальным проектам; 
б) общественное мнение; 
в) нормы и стандарты демографического поведения; 
г) демографический климат в обществе;  
д) регулировать общественные настроения относительно социальной законодатель-
ной базы. 
 

 
Задания дополнения: 

Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетани 
21. Тестовое задание: 
Коэффициент естественного прироста населения, рассчитанный по формуле 

 (где N – число родившихся, M – число умерших,  – среднегодовая чис-

ленность населения), характеризует – ###. 
 
22. Тестовое задание: 
Сведения о численности, составе и размещении населения берутся из ###. 
 
23. Тестовое задание: 
Прогнозы, ориентированные на достижение в будущем определенных целей, содержащие 
различные практические рекомендации для осуществления соответствующих планов и 
программ развития, являются – ###. 
 
24. Тестовое задание: 
Число девочек, рожденных одной женщиной в течение е фертильного возраста и дожив-
ших до своего фертильного возраста, измеряется – ###. 
 
25. Тестовое задание: 
При прогнозировании численности населения используется метод – ###. 
 
26. Тестовое задание: 
При разработке демографических прогнозов используется … подход, который опирается 
на методы статистического и математического анализа, анализ моделей сложившегося 
воспроизводства населения и его демографического поведения к началу прогнозного пе-
риода. 
 
 
Задания альтернативного выбора (да/ нет): 

Определите истинность высказываний: 
27. Тестовое задание: 
Критический момент переписи – это момент, по состоянию на который собирается ин-
формация о населении? 

а) да  
б) нет. 
 

28. Тестовое задание: 
Среди прогнозных направлений в демографии выделяют прогнозную оценку экономиче-
ской ситуации? 

а) да  

1000⋅
−

=
S
MNk S
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б) нет. 
 

 
Задания свободного изложения: 

Продолжите формулировки понятий: 
29. Тестовое задание: 
Маятниковая миграция представляет собой – ###. 
 
30. Тестовое задание: 
Постоянное население это – ###. 
 
31. Тестовое задание: 
Депопуляция населения – это ###. 
 
32. Тестовое задание: 
Демографическая политика – это ###. 
 
33. Тестовое задание: 
Репродуктивная мотивация – это ###. 
 
 
Задания на установление правильной последовательности: 

Установить правильную последовательность: 
34. Тестовое задание: 
Покажите последовательность этапов расчета стандартизированных коэффициентов 
смертности (рождаемости): 

а) выбор стандарта возрастного состава населения, в качестве стандарта (базы срав-
нения) можно считать возрастную структуру населения любой территории, в част-
ности одной из сравниваемых; 
б) вычисление возрастных коэффициентов смертности (рождаемости) для каждой 
возрастной группы; 
в) расчет стандартизованных коэффициентов. 
 

35. Тестовое задание: 
Установите правильную последовательность стран с наибольшим количеством населения 
(в порядке убывания):  

а) США; 
б) Китай; 
в) Индия; 
г) Россия; 
д) Бразилия. 

 
Задания на соответствие: 

Установить соответствие: 
36. Тестовое задание: 
Установите соответствие между видами показателей и конкретными показателями соци-
альной демографии: 

а) абсолютный показатель естественного движения населения;  
б) относительный показатель естественного движения населения; 
в) абсолютный показатель механического движения населения; 
г) относительный показатель механического движения населения. 

1. объем миграции; 
2. естественный прирост населения; 
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3. коэффициент интенсивности миграции; 
4. коэффициент рождаемости. 
 
37. Тестовое задание: 
Установите соответствие между видами показателей и конкретными показателями соци-
альной демографии: 

а) объем миграции   
б) коэффициент рождаемости   
в) естественный прирост населения   
г) коэффициент интенсивности миграции   

1) абсолютный показатель естественного движения населения 
2) относительный показатель естественного движения населения 
3) абсолютный показатель механического движения населения 
4) относительный показатель механического движения населения 
 
38. Тестовое задание: 
Установите соответствие показателей здоровья и их параметров: 

а) средняя продолжительность жизни; 
б) продолжительность трудоспособного периода; 
в) число новорожденных, доживших до 1 года; 
г) уровень физического развития; 
д) уровень заболеваемости населения. 

1) данные о росте, весе, возрасте зрелости; 
2) по видам, частоте и тяжести болезней, по возрастным и половым группам; 
3) число лет предстоящей жизни; 
4) уровень младенческой смертности; 
5) число лет трудового стажа. 
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Приложение 4 
 

Перечень разноуровневых задач по дисциплине  
«Социальная демография» 

 
 

Раздел (тема) дисциплины: 
 

Тема 2. Анализ современной демографической ситуации 
 

Задача 1. Требуется рассчитать среднегодовую численность населения одного из регио-
нов России в 2017 году, если известно, что на начало года она составила – 540 тысяч че-
ловек, а на конец года – 500 тысяч человек. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 2. Требуется рассчитать среднегодовую численность населения одного из регио-
нов России в 2017 году, если имеются данные о численности населения на начало каждо-
го месяца (в тысячах человек): 
на 01.01.17 – 540;     на 01.08.17 – 512; 
на 01.02.17 – 530;    на 01.09.17 – 517; 
на 01.03.17 – 535;    на 01.10.17 – 510; 
на 01.04.17 – 535;    на 01.11.17 – 507; 
на 01.05.17 – 532;    на 01.12.17 – 505; 
на 01.06.17 – 525;    на 01.01.18 – 500. 
на 01.07.17 – 520; 
Сформулируйте выводы.  
 
Задача 3. По данным таблицы, характеризующей изменение численности постоянного 
населения по годам в области, требуется определить:   
1. Базисные темпы роста и прироста. 
2. Среднегодовые цепные темпы роста и прироста. 

Таблица  – Изменение численности постоянного населения в области* 

Показатели Годы 
2014 2015 2016 2017 

Сокращение численности населения в % к преды-
дущему году -1,0 -1,3 -1,8 -1,6 

*Исходные данные условные. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 4. Требуется определить общий коэффициент рождаемости, если известно, что в 
течение года родилось 40 тыс. детей, а среднегодовая численность населения равняется 
7200 тыс. человек. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 5. Требуется определить специальный коэффициент рождаемости, если известно, 
что общий коэффициент рождаемости равен 5,6%о, а удельный вес женщин репродук-
тивного возраста во всём населении составляет 30%. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 6. По данным таблицы требуется определить: 
1 .Общие коэффициенты смертности для всего населения в базисном и отчётном периодах. 
2. Индекс общего коэффициента смертности. 
3. Индекс коэффициентов смертности постоянного состава. 
4. Индекс, характеризующий влияние структурных сдвигов на динамику среднего (обще-
го) коэффициента смертности. 
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Таблица – Динамика возрастных коэффициентов смертности* 
 

Возраст, лет 
Базисный период Отчётный период 

коэффици-
ент смерт-
ности, % 

удельный вес возраст-
ных групп в общей чис-
ленности населения, % 

коэффици-
ент смертно-
сти, %о 

удельный вес возраст-
ных групп в общей чис-
ленности населения, % 

до 50 18 52 14 45 
50 и старше 22 48 20 55 

*Исходные данные условные. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 7. По состоянию на начало года численность населения региона по категориям 
составила, тыс. человек: 
- наличное население – 320; 
- временно присутствовало – 56; 
- временно отсутствовало – 48; 
В течение года (также в тыс. человек): 
- родилось – 4; 
- умерло – 6; 
- прибыло на постоянное жительство – 3; 
- выбыло в другие регионы на постоянное жительство – 2. 
Требуется определить: 
1. Численность постоянного населения на начало года. 
2. Численность постоянного населения на конец года. 
3. Среднегодовую численность постоянного населения.  
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 8. Основываясь на исходных и расчётных данных задачи 7, определите следую-
щие коэффициенты: рождаемости; смертности; естественного прироста; жизненности; 
прибытия; выбытия; миграционного оборота; миграционного сальдо; эффективности ми-
грационного оборота; координации миграции (относительного сальдо миграции); общего 
прироста численности населения. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 9. Требуется рассчитать брутто-коэффициент воспроизводства, если известно, что 
средний коэффициент плодовитости для однолетних групп женщин фертильного возрас-
та равен 30%о, а удельный вес девочек среди новорожденных равняется 49%. Сформули-
руйте выводы. 
 
Задача 10. Имеются следующие условные данные: 
- показатель суммарной плодовитости – 1,05; 
- удельный вес девочек среди новорожденных – 49%; 
- численность живущих женщин фертильного возраста из таблицы дожития  – 850; 
- корень таблицы – 1000 человек. 
Требуется определить нетто-коэффициент воспроизводства населения. Сформулируйте 
выводы. 
 
Задача 11. Требуется определить истинный коэффициент естественного прироста насе-
ления, если известно, что нетто-коэффициент воспроизводства населения равен 1,14, а 
длина поколения равна 28 годам. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 12. Известно, что коэффициент естественного прироста в населении региона со-
ставил 10%. Требуется определить число лет, через которое численность населения уве-
личится в 2 раза при условии сохранения темпа роста и отсутствия миграции. Сформули-
руйте выводы. 
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Задача 13. Известно, что население одного из регионов России имеет среднегодовой 
темп сокращения, равный 1,41%. Требуется определить число лет, через которое посто-
янное население уменьшится в 2 раза. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 14. Требуется определить методом передвижки возрастов перспективную числен-
ность лиц в возрасте 4 лет на начало 2018 г. при условии сохранения имеющихся тенден-
ций естественного и механического движения, если имеются следующие условные дан-
ные о численности населения по региону на начало 2018 г.  

Таблица – Исходные данные для расчёта перспективной численности населения 
Возраст, 
лет 

Численность населе-
ния на начало года, 
тыс. человек 

Коэффициент пере-
движки в следующий 

возраст 

Коэффициент механического 
прироста (сокращения) численно-

сти населения, %о 
0 1980 0,972 -15 
1  0,998 -10 
2  0,995 -7 
3  0,994 +3 
4    

 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 15. Среднегодовая численность населения составила 525 тыс. чел. (S ). В течение 
периода прибыло 47 тыс. чел. (П), выбыло 22 тыс. чел. (В). Рассчитайте коэффициенты 
прибытия, выбытия, сальдо миграции. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 16. Имеются данные о численности и движении населения города. 

Показатели Численность, 
тыс. чел. 

1. Было на начало года наличного населения (ННнг) 
    в т.ч. временно проживающие (ВП) 
             временно отсутствующие (ВО) 

352,0 
19,0 
11,0 

2. В течение года: 
    а) родилось – всего (Р) 
        в т.ч. у постоянного населения (Рпн) 
                  у временно проживающих (Рвп) 
    б) умерло – всего (У) 
        в т.ч. постоянных жителей (Упн) 
                 временно проживающих (Увп) 
    в) прибыло на постоянное жительство (П) 
    г) выбыло постоянного населения на постоянное жительство в другие 
населенные пункты (В)  

 
5,5 
5,2 
0,3 
4,2 
4,0 
0,2 
7,0 

 
4,5 

3. На конец года число временно отсутствующих  
    уменьшилось на (∆ВО) 

 
6,5 

 

Определите изменение численности постоянного и наличного населения, показатели 
прироста (снижения) численности населения, среднегодовую численность наличного 
населения. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 17. Среднегодовая численность населения города составила в отчётном году 500 
тыс. чел. (S ); в течение года родилось 4,65 тыс. чел. (N), а умерло – 7,5 тыс. чел. (М); за 
год было расторгнуто 2,9 тыс. браков (Р),  а зарегистрировано – 3,7 тыс. браков (Б). Рас-
считайте: коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности, 
разводов,  а также показатель жизненности в процентах. Сформулируйте выводы.  
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Задача 18. В базисном периоде цена на товар (Р0) была 10 тыс. руб., а в отчетном (Р1) – 12 
тыс. руб. При этом спрос в базисном периоде (d0) составил 100%, а в отчетном (d1) – 90%. 
Рассчитайте эмпирический коэффициент спроса. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 19. Темпы роста денежных доходов населения в процентах к предыдущему году 
(Id) составил 112,9%; товарооборота и услуг, реализованных населению (IW) – 109,4%; 
сбережения населения на начало года (Сб0) составили 426 млрд. руб., а на конец года (Сб1) 
– 489 млрд. руб. Определите прирост неудовлетворенного спроса и коэффициент скрытой 
инфляции. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 20. Движение населения региона характеризуется следующими данными, тыс. чел.  

Численность населения на начало года 14200 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 4460 
Численность населения на конец года 1460 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 4500 
В течение года:  
- родилось  137 
- умерло 160 
- умерло детей в возрасте до 1 года 2,5 

 
Определите:  
1) среднегодовую численность населения региона и среднегодовую численность 

женщины в возрасте 15-49 лет; 
2) коэффициенты воспроизводства населения: 
а) рождаемости; 
б) смертности; 
в) естественного прироста; 
г) плодовитости; 
д) младенческой смертности. 

Сделайте выводы. 
Задача 21. Известна следующая информация по РФ, тыс. человек: 

1. Среднегодовая численность населения 147200 
2. Прибыло населения в РФ 940 
3. Выбыло населения из РФ 420 

 
Определите:  
1) общий коэффициент интенсивности миграции; 
2) коэффициент интенсивного миграционного оборота; 
3) коэффициент эффективности миграции. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 22. Общий коэффициент смертности составил 10%, коэффициент рождаемости – 
20%, коэффициент смертности населения старше одного года – 8%. Вычислите коэффи-
циент младенческой смертности. Сформулируйте выводы. 
 
Задача 23. Имеются следующие данные о населении города, тыс. чел.:  

Численность населения на начало года 760 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 220 
Численность населения на конец года 780 
- в том числе женщины в возрасте 15-49 лет 230 
В течение года:  
- родилось  20 
- умерло 5 
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Определите общие коэффициенты:  
а) рождаемости; 
б) смертности; 
в) естественного прироста; 
г) специальный коэффициент рождаемости. 
Сформулируйте выводы. 
 
Задача 24. В городе Н на начало года постоянно проживало 310 тыс. чел., в том числе 
временно отсутствовало 14 тыс. чел. Кроме того, временно проживало 15 тыс. чел. В те-
чение года родилось 6 тыс. чел. у постоянного населения и 0,2 тыс. чел. у временно про-
живающего населения; умерло 2,5 тыс. чел. у постоянного населения и 0,1 тыс. чел. у 
временно проживающего. В течение года прибыло на постоянное жительство 4 тыс. чел. 
и выехало на постоянное жительство в другие города и населенные пункты из числа по-
стоянного населения 1,5 тыс. чел. Вернулось в город из числа временно отсутствующих 
4,9 тыс. чел. 
Необходимо рассчитать прирост постоянного и наличного населения, численность 
наличного населения на начало и конец года, а также среднегодовую численность налич-
ного населения. 
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Приложение 5 
 
 

Вопросы для самоконтроля по дисциплине: 
 «Социальная демография» 

 
 

1. Определите требования к информации о демографических процессах.  
2. Можно ли выделить один, самый главный фактор, влияющий на снижение рож-

даемости?  
3. Каковы на Ваш взгляд последствия, вызываемые процессом изменения рождае-

мости?  
4. Является ли закономерным процесс снижения рождаемости в России? 
5. В чем проявились основные закономерности динамики общей продолжительно-

сти жизни? 
6. Чем объясняются различия в смертности мужчин и женщин.  
7. Раскройте факторы, на основании которых существует классификация мигра-

ций. 
8. Что такое «мировые миграции»?  
9. Каковы особенности миграции населения в современной России?  
10. Каковы основные направления демографической политики?  
11. Что выступает объектом демографической политики?  
12. Перечислите известные Вам меры демографической политики в современной 

России. 
13. Что такое прогнозный сценарий?  
14. Какой характер носит долгосрочный прогноз и почему?  
15. Определите практическую значимость функционального прогноза для социаль-

но-экономического развития страны. 
16. Чем отличается понимание демографии как статистики населения от ее трактов-

ки как социальной науки?  
17. Опишите структуру предмета демографии. 
18. Какие, на ваш взгляд, существуют взаимосвязи между функциями демографиче-

ской науки?  
19. Каковы основные особенности этапа становления демографического знания до 

конца XIX века? 
20. Что является специфической проблемой исследования в демографии? 
21. Что является объективной основой формирования системы демографических 

наук? 
22. Как Вы определите предмет и задачи теоретической демографии?  
23. Приведите пример взаимодействия истории и демографии при разработке какой-

либо демографической проблемы.  
24. Дайте понятие демографической ситуации как базовой категории описательной 

демографии.  
25. Чем региональная демократия отличается от а) географии населения, б) геодемо-

графии?  
26. Может ли возрождение религии в России привести к улучшению демографиче-

ской ситуации? 
27. Каковы принципы и задачи социальной демографии? Каков предмет социальной 

демографии?  
28. Какие демографические факторы влияют на политическую жизнь государства?  
29. Определите основной круг проблем, изучаемых социальной демографией.  
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30. Перечислите актуальные направления исследований в области медицинской де-
мографии.  

31. Попробуйте графически изобразить взаимосвязь демографических наук. 
32. Что вы понимаете под общей теорией народонаселения?  
33. Какова роль теории народонаселения в развитии демографии?  
34. Потребность в детях – биологическая или социальная потребность?  
35. Раскройте на примерах взаимообусловленность социально – экономического 

развития общества и развития населения. 
36. Чем отличаются подходы в изучении семьи в демографии, социологии, эконо-

мике и этнографии? 
37. Охарактеризуйте жизненный цикл Вашей семьи.  
38. Каковы основные тенденции изменения численности и состава семей в России в 

80-90-е гг. ХХ в.?  
39. Какие изменения произошли в экономическом положении семей с детьми в пе-

риод перехода к рынку? 
40. На каких научных принципах основаны переписи населения? Зачем проводится 

текущий учет движения населения? Что такое «списки населения»? 
41. Место и роль демографического анализа в демографической науке.  
42. Каковы границы применения метода демографических таблиц?  
43. Что в демографии измеряют коэффициентами?  
44. В какие классы объединяются модельные зависимости?  
45. Какие демографические процессы позволяют изучить социологические методы? 
46. Определите основные направления картографирования населения.  
47. Опишите основные способы картографирования населения, используемые в со-

временной демографической науке. 
48. Определите требования к информации о демографических процессах.  
49. Можно ли выделить один, самый главный фактор, влияющий на снижение рож-

даемости?  
50. Каковы на Ваш взгляд последствия, вызываемые процессом изменения рождае-

мости?  
51. Является ли закономерным процесс снижения рождаемости в России? 
52. В чем проявились основные закономерности динамики общей продолжительно-

сти жизни? 
53. Чем объясняются различия в смертности мужчин и женщин.  
54. Раскройте факторы, на основании которых существует классификация мигра-

ций. 
55. Что такое «мировые миграции»?  
56. Каковы особенности миграции населения в современной России?  
57. Каковы основные направления демографической политики?  
58. Что выступает объектом демографической политики?  
59. Перечислите известные Вам меры демографической политики в современной 

России. 
60. Что такое прогнозный сценарий?  

 


