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Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у студентов системы знаний в области основ демографии и этнографии,
целостного представления о современной демографической и этнографической ситуации
в мире, стране, регионе;
– формирование представлений о главных теоретических и аксиологических парадигмах
демографии, об основных направлениях демографических исследований, о теоретических
основах демографического прогнозирования и демографической политики;
– формирование представлений о закономерных изменениях, происходящих в населении,
влиянии на демографическое воспроизводство социально-экономических, экологических,
национальных, политических и других факторов;
Задачами учебной дисциплины являются:
– усвоение студентами теоретического и фактологического материала, овладение
умениями и навыками самостоятельной работы по изучению этнических и
демографических процессов;
– изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей
демографической ситуации в стране и мире и тенденций еѐ изменения;
– изучение методов проведения расчетов, демографических показателей и использования
их при анализе демографической ситуации в стране или регионе;
– приобретение знаний в области социологического анализа демографических процессов и
семейного поведения;
– ознакомление студентов с особенностями этнодемографической ситуации в России;
выявление связи между этнодемографической ситуацией и профессиональной
деятельностью социального работника;
– изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной
работы, выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Социальная демография и этнография»
Б1.В.ОД.2.2
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре ЕНд.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
В результате изучения курса каждый студент должен:
Знать:
- основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;
- основные модели научных картин мира
Уметь:
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе;
- Обосновывать выбор оретико-методологических основ исследования явлений и
процессов в сфере социального обслуживания контексте различных моделей научных
картин мира

Владеть:
-методами социологического, медико-социального и социально-психологического
анализа социальных явлений и процессов;
- методиками анализа явлений и процессов в сфере
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Демография как отрасль знаний о народонаселении.
Тема 2. История становления и развития демографической науки.
Тема 3. Рождаемость, репродуктивное поведение.
Тема 4. Семья, брачность, разводимость.
Тема 5. Смертность, продолжительность жизни, самосохранительно поведение.
Тема 6. Миграция населения.
Тема 7. Анализ современной демографической ситуации: общемировые и российские
тенденции.
Тема 8. Анализ демографических процессов.
Тема 9. История этнографии.
Тема 10. Основы этнографии.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

