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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная демография и этнография
1. Цель дисциплины:
Формирование системного представления о демографии и этнографии как науке,
социальной демографии и этнографии как научной области знания, ее теоретических
основах, особенностях, проблематике, взаимосвязи демографических и этнографических
процессов и социальной политики государства и региона; развитие навыков применения
социально-демографических и этнографических знаний в будущей профессиональной
деятельности, в области реализации основных направлений демографической и
национальной политики государства средствами социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

ОПК-5

Содержание компетенций
Способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства,
поведение
различных
национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру
обеспечения социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- цели и задачи социальной демографии и этнографии;
- основные понятия и концепции теоретического характера в этно-демографической науке;
- закономерности воспроизводства населения в зависимости от общественноисторических условий;
- основные источники демографических данных и принципы построения
демографических баз данных, их роль в социальной работе;
- базовые демографические показатели, отражающие количественную характеристику
народонаселения;
- демографические показатели, качественно характеризующие различные типы
воспроизводства народонаселения;

уметь:
- давать объективную оценку этно-демографическим процессам, происходящим в
обществе;
- проводить демографический анализ народонаселения в мире, стране, регионе;
- анализировать количественные и качественные характеристики народонаселения на
предмет выявления их несбалансированности и конфликтогенности;
владеть:
- методами анализа социально-демографических явлений и процессов;
- понятийным аппаратом современной демографии и этнографии, способами
самостоятельного анализа литературы по социальной демографии и этнографии;
- навыками проведения эмпирических социальных исследований в области демографии и
этнографии, представления их результатов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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90

1

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социальная демография и этнография в системе общественных наук.
2. Источники данных о населении.
3. Численность и структура населения.
4. Воспроизводство и качество населения.
5. Миграция населения.
6. Межэтнические контакты и отношения.
7. Автор:
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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