Аннотация дисциплины
Б1.В.02 Социальная демография и этнография
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ЗФО: 6,3 часа контактной работы:
лекционных 2 ч., практических 4 ч., ИКР 0,3 ч.; 93 часа самостоятельной работы, 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными проблемами социальной демографии, показать роль
демографических и этнографических знаний в деятельности специалиста по социальной работе.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с историей и логикой возникновения социальной демографии и этнографией как самостоятельными
научными дисциплинами;
- выявление потенциала социально-демографических и этнографических знаний для совершенствования социальной работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Социальная демография и этнография» (Б1.В.02) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина «Социальная демография и этнография» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла,
таких как: «Правоведение», «Философия», «Социальная философия», «Общая социология и социология социальной работы», «Теория
социальной работы», «Экономические основы социальной работы», «Социальная политика», «Основы социальной медицины»,
получаемых в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующих материалов.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Правовое
обеспечение социальной работы», «Современные теории социального благополучия», «Технологии социальной работы», «Социальное
проектирование и моделирование».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенций: ОПК-5, ПК-1.
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Содержание компетенции (или
№ п.п.
компетенц
её части)
знать
уметь
владеть
ии
1.
ОПК-5
Способностью учитывать в специфику
и учитывать в процессе способностью
к
профессиональной
современное
осуществления
анализу,
деятельности специфику и
сочетание
профессиональной
структурированию,
современное
сочетание
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деятельности
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социальной
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регионального,
особенности
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в национальноточек
зрения,
этнокультурного
развития
развитии социальной культурного
и выделению в ней
своей
страны
и
сферы, особенности половозрастного
главного;
социокультурного
поведения различных развития граждан, их анализировать
пространства,
поведения
национальносоциального
специфику
различных
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также
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групп,
деятельности
в обеспечения
обеспечения
социального
инфраструктуру
рамках
избранного социального
благополучия граждан
обеспечения
профиля, конкретного благополучия
социального
случая
представителей
благополучия
различных
граждан
общественных групп
2.
ПК-1
Способностью к проведению основные
самостоятельно
способностью
к
оценки обстоятельств, которые
обстоятельства,
выделять
установлению
ухудшают или могут ухудшить
которые ухудшают обстоятельства,
обстоятельств
и
условия
жизнедеятельности
или могут ухудшить которые
ухудшают условий,
граждан,
определению
условия
или могут ухудшить препятствующих
индивидуальных потребностей
жизнедеятельности
условия
самостоятельному
граждан с целью постановки
граждан
жизнедеятельности
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социального
диагноза
и
граждан
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разработки
индивидуальных
потребностей
программ
предоставления
гражданина
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 и 3 курсах (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

1
1
2
3
4
5

Наименование разделов (тем)

2
Социальная демография как научная отрасль знания
Источники данных о населении
Структура и численность населения
Брачность и разводимость
Рождаемость и репродуктивное поведение.

Аудиторная
работа

Всего
3
11
11
12
12
10

Л
4
1
1
-

ПЗ
5
2
2
-

ЛР
6
-

Внеаудито
рная
работа
СРС
7
10
10
10
10
10

6
7
8
9

Смертность, продолжительность жизни и самосохранительное
поведение
Миграция населения
Демографическая политика
Этнография
Итого по дисциплине:

10

-

-

-

10

10
10
13

-

-

-

10
10
13

2

4

-

93

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Воронцов, А. В. Демография : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00865-4.
2. Богорсукова, Н. Я. Этнология : учебное пособие / Н. Я. Богорсукова ; М-во образовния и науки Рос. Федерации, Кубанский
гос. ун-т. – Испр. и доп. – Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2013. – 251 с.
3. Архангельский, В. Н. Демографическая политика. Оценка результативности : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. Н. Архангельский, А. Е. Иванова, Л. Л. Рыбаковский ; под ред. Л. Л. Рыбаковского. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06248-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/154F0306-9AF3-4E29-9022-6F05270CADAE.
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования.

