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1 Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины – обеспечение будущих специалистов-социологов 
знаниями основ современной демографии, возможностями их практического приложения; 
создание базы для адекватного использования студентами демографических знаний в своей 
профессиональной деятельности; повышение демографической грамотности студентов; уг-
лубление общенаучных знаний студентов о закономерностях различных видов демографиче-
ских процессов, методах их эмпирического исследования, средствах и технологиях воздейст-
вия на такие процессы.  

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает части следующих компе-
тенций: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в об-
ласти изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-5) 

- способность обосновать практическую целесообразность исследований, направлен-
ных на изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять иссле-
дование общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологической 
информации (ПСК-5, соответствует ПК-14 ФГОС ВО) 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение использования научной, учебной, методической и справочной литерату-

рой, компьютерной техникой для подготовки, проведения, обработки и анализа результатов 
демографических исследований; 

- изучение информации о тенденциях и направлениях развития демографических 
процессов в мире и России; 

- формирование умения квалифицированного выделения и анализа демографических 
проблем социального развития 

- изучение теоретических основ и закономерностей демографических процессов, 
принципов соотношения методологии, теории и методов демографической науки; 

- формирование навыков использования полученных знаний в профессиональной 
деятельности; 

- формирование умения соотнесения знаний по данной дисциплине с другими смеж-
ными науками. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 
- основные стороны компетентности в анализе воспроизводства населения в процессе 

смены поколений;  
- свойства, характеристики, особенности демографических процессов, образующих 

воспроизводство населения; 
- методы и модели, используемых при изучении этих процессов; 
- взаимосвязь демографических процессов с другими процессами, протекающими в 

обществе. 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Демография» Б1.В.01 относится к вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» и является обязательной при освоении ООП по направлению «Социология». 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
 знать: 
 - основные понятия и теоретические концепции демографии как части современ-
ных социальных наук; 

- основные эмпирические методы приемы и инструменты демографии, как составной 
части социальных наук. 

- теоретические основы и закономерности демографических процессов, принципы 
соотношения методологии, теории и методов демографии; 
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 уметь:  
 - осваивать информацию о тенденциях и направлениях развития социальных про-
цессов в мире и России;  

- квалифицированно выделять и анализировать проблемы социального развития. 
- осваивать информацию о методах демографии и данных полученных с помощью 

этих методов 
 владеть 

- навыками соотнесение знаний по данной дисциплине с другими смежными наука-
ми. 

- элементарными навыками анализа демографической информации 
- навыками использования научной, учебной, методической и справочной литерату-

ры в сфере демографии для подготовки, проведения занятий в сфере социологии. 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 

Код 
Наименование 
компетенций 

Предшествующие дисци-
плины 

Последующие 
дисциплины 

Общекультурные компетенции 
ОК-6 Способность работать в команде, толе-

рантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и куль-
турные различия 

История 
Философия 

 

Социальная психология 
Социология коммуникаций 
Психология делового об-

щения 
Социальная психология 

групп 
Социально-

психологические проблемы 
личности 

Психологическое консуль-
тирование 

Трудовые конфликты 
Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность и готовность к планиро-
ванию и осуществлению проектных 
работ в области изучения обществен-
ного мнения, организации работы мар-
кетинговых служб  

Социальная антропология Социальный маркетинг 
Социология рекламы 

Социология управления 
Социальные проблемы об-

щественного мнения 
Основы менеджмента 

Социальное прогнозирова-
ние и проектирование 
Социальное познание 

Профильно-специализированные компетенции 
ПСК-5 
(ПК-14 
ФГОС 
ВО) 

Способность обосновать практиче-
скую целесообразность исследований, 
направленных на изучение различного 
рода социальных явлений, планиро-
вать и осуществлять исследование об-
щественного мнения с использованием 
методов сбора и анализа социологиче-
ской информации 

 Социальные проблемы об-
щественного мнения 

Социальная структура и 
стратификация 

Социальные технологии 
Социально-

психологические проблемы 
избирательных технологий 

Социология рекламы 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-6, ПК-5, 

ПСК-5. 
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2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6 
 

Код 
ОК-6 

Формулировка компетенции: 
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 
Код 

ОК-6.Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Готовность к объективному восприятию социально значимых проблем и процессов в 

области воспроизводства населения 
 

Требования к компонентному составу компетенции 
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 
– основные понятия и теоретические концепции демо-
графии; 

Лекции 
СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы к 
рубежному контролю 

Теоретические вопросы к 
зачету 

Умеет: 
– осваивать информацию о тенденциях и направлениях 
развития демографических процессов в мире и России, 
как составной части социально-экономического разви-
тия;  

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим занятиям 

Владеет: 
– навыками соотнесение знаний по демографии с други-
ми социально-экономическими и гуманитарными дисци-
плинами  

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим занятиям 

 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-5 

 
Код 
ПК-5 

Формулировка компетенции: 
Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в об-
ласти изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб 

 
Код 

ПК-5.Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в об-
ласти изучения демографических процессов и явлений с целью организации работы 

маркетинговых служб 

 
Требования к компонентному составу компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 
– основные алгоритмы планирования и осуществления 
проектных работ в изучении демографических процессов 

Лекции 
СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы к 
рубежному контролю 

Теоретические вопросы к 
зачету 

Умеет: 
– определять цели, формулировать проблему, формули-
ровать задачи и ожидаемые результаты, определять не-
обходимые ресурсы, составлять план действий для изу-
чения тенденций и направлений развития демографиче-
ских процессов в мире и России, как составной части 
социально-экономического развития;  

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим занятиям 

Владеет: 
– навыками планирования проектных работ программы 
социологического исследования в области изучения де-
мографических процессов  

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим занятиям 
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2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-5 
 

Код 
ПСК-5 

Формулировка компетенции: 
Способность обосновать практическую целесообразность исследований, направленных 
на изучение различного рода социальных явлений, планировать и осуществлять иссле-
дование общественного мнения с использованием методов сбора и анализа социологи-

ческой информации 
 

Код 

ПСК-5.Б1.В.01 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Готовность к изучению демографических процессов и явлений 

с использованием методов сбора и анализа социологической информации 

 
Требования к компонентному составу компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 
– основные эмпирические методы приемы и инструмен-
ты демографической науки Лекции 

СРС 

Опрос 
Контрольные вопросы к 
рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 
Умеет: 
– квалифицированно выделять и анализировать про-
блемы демографического развития 
 

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
–  элементарными навыками анализа демографической 
информации с помощью социологических методов 

Практические занятия 
СРС 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

 
3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 
Трудоёмкость № 

п.п. 
Виды учебной работы 

1 семестр всего 
1 2 3 4 

Аудиторная (контактная) работа 34 34 
-в том числе в интерактивной форме   

- лекции (Л) 18 18 
-в том числе в интерактивной форме   

- практические занятия (ПЗ) 16 16 
-в том числе в интерактивной форме   

- лабораторные работы (ЛР)   

1 

-в том числе в интерактивной форме   
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 3       
- подготовка к аудиторным занятиям 36 36 

4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 
обучающихся): зачет 

  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 
72 
2  

 
72 
2  

 
 



 

 7

4 Содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
(очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы дис-
циплины 

всего Л ПЗ ЛР 
КСР 

Проме-
жуточ-
ная атте-
стация 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа  

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 1 1    2 4 
2 2 1 1    2 4 1 1 

3 2 1 1  0,4  2 4,4 
Всего по модулю 6 3 3  0,4  6 12,4 

4 2 1 1    2 4 
5 2 1 1    2 4 2 2 

6 2 1 1  0,4  2 4,4 
Всего по модулю 6 3 3  0,4  6 12,4 

7 2 1 1    2 4 
8 2 1 1    2 4 3 3 

9 2 1 1  0,4  2 4,4 
Всего по модулю 6 3 3  0,4  6 12,4 

10 2 1 1    2 4 
11 2 1 1    4 6 
12 2 1 1    2 4 

4 4 

13 3 2 1  0,4  4 6,4 
Всего по модулю 9 5 4  0,4  12 21,4 

14 3 2 1    2 5 
5 5 

15 4 2 2  0,4  4 8,4 
Всего по модулю 7 4 3  0,4  6 13,4 

Промежуточная аттестация      зачет   
Итого  18 16  2 зачет 36 72 / 2 

 
4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Модуль 1. 

Раздел 1. Л – _3 ч, ПЗ – _3_ ч, ЛР - ___ ч, СРС – _6_ ч. 
Тема1. Предмет и методы демографии. Краткая история науки. Развитие представ-

лений о предмете демографии. Широкое и узкое определения предмета демографии. Вос-
производство населения как предмет демографии. Методы сбора демографической инфор-
мации. Методы анализа демографической информации.  

Тема 2 Язык демографии. Система категорий демографии. Основные понятия. Ис-
торическое развитие языка демографии. Язык демографии и язык социологии.. 
 Тема 3. Структура демографической науки и связь демографии с другими нау-
ками. Отрасли демографии. Историческая, социологическая, экономическая, этническая и 
медицинская демография. Теоретическая демография и эмпирические демографические ис-
следования. Демографический анализ. Теории демографических изменений. Чистая демо-
графия. Связь демографии с историей, экономикой, социологией, психологией, юриспруден-
цией, естественными науками. 

Модуль 2. 
Раздел 2. Л – _3__ ч, ПЗ – __3_ ч, ЛР - ___ ч, СРС – _6__ ч. 

Тема 4. Общая характеристика демографической информации. Перепись 
населения. Источники данных о население, их виды и классификации. Оснвные принципы 
организации переписи населенияю. Программа сбора и разработки данных переписи 
населения. Способы организации сбора данных. Мировой и российский опыт организации 
переписей населения. 
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 Тема 5. Текущий учет демографических событий. Оснвные принципы организации 
текущего учета демографических событий. Программа сбора и разработки данных 
демографических событий. Способы организации сбора данных о механическом и 
естественном движении населения. Мировой и российский опыт организации текущего учета 
демографических событий. 
 Тема 6. Демографическое обследование население. Оснвные принципы 
организации демографических обследований населения. Программа сбора и разработки 
данных в демографических обследованиях населения. Способы организации сбора данных в 
демографических обследованиях населения. Мировой и российский опыт организации 
демографических обследованиях населения. 

Модуль 3. 
Раздел 3. Л – _3__ ч, ПЗ – __3_ ч, ЛР - ___ ч, СРС – _6__ ч. 
Тема 7. Демографические коэфициенты.  Природа демографических коэффициентов и их 
классификация. Структурные демографические коэффициенты. Коэффициенты скорости из-
менения демографических процессов  в населении и когортах. Коэффициенты замещения 
одних поколений другими. 
 Тема 8. Демографические таблицы. Принципы построения демографических таблиц 
и их использования. Понятия развертки таблицы, шкалы таблицы,  полной и краткой табли-
цы. Общие и специальные демографические таблицы. Чистые демографические таблицы. 
Показатели демографических таблиц. Системы демографических таблиц. Социально-
демографические показатели. 
 Тема 9. Демографическая сетка. Назначение демографической сетки и история ее 
создания. Варианты демографической сетки и ее структура. Виды демографических сово-
купностей. Использование демографической сетки в демографическом анализе 

Модуль 4. 
Раздел 4. Л – _5__ ч, ПЗ – __4_ ч, ЛР - ___ ч, СРС – 12 ч. 

Тема 10. Смертность и самосохранительное поведение. Качественные и количест-
венные показатели процесса смертности. Факторы смертности. Экзогенная и эндогенная 
смертность. Исторические изменения типов смертности в мире и России. 
 Тема 11. Рождаемость и репродуктивное поведение. Качественные и количествен-
ные показатели процесса рождаемости. Понятие плодовитости, естественной и регулируемой 
рождаемости. Исторические типы рождаемости. Факторы смены исторического типа рож-
даемости. Исторические изменения типов рождаемости в мире и России. 
 Тема 12. Режим воспроизводства населения. Понятие режима воспроизводства на-
селение. Режимы простого расширенного и суженного воспроизводства. Показатели режи-
мов воспроизводства. Показатели экономичности режима воспроизводства Исторические 
тенденции смены режимов воспроизводства в мире и России. 
 Тема 13. Демографический переход. Разработка концепции демографического 
перехода. Суть понятия демографический переход. Этапы и стадии демографического 
перехода. Последствия демографического перехода. Историческая картина динамики 
численности и структуры населения. Использование концепции демографического перехода 
в демографическом прогнозировании. 

Модуль 5. 
Раздел 5. Л – _4__ ч, ПЗ – __3_ ч, ЛР - ___ ч, СРС – _6__ ч. 

Тема 14. Методы демографического прогнозирования. Цели и направления демо-
графической политики; различие теоретических подходов. Место демографического 
прогнозироания в социально-экономическом прогнозировании. Обзор методов 
демографического прогнозирования. Метод передвижки возрастов 
 Тема 15. Перспективные исчисления структуры и численности населения. При-
менение метода передвижки возрастов при прогнозировании численности и структуры насе-
ления. Ретроспективный анализ численности по странам и регионам. Анализ глобального 
прогноза численности населения 1975г. на 2000 г, 2000 на 2050г.. Региональный и культур-
ный анализ глобального прогноза численности населения. Демографическая экспертиза за-
конопроектов. 
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4.3 Перечень тем практических занятий 
 
Таблица 4.3 – Темы практических занятий 
 

№ 
п.п. 

Номер  темы дис-
циплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Предмет и методы демографии 
2 2 Язык демографии 
3 3 Структура демографической науки и связь демографии с другими науками 

4 4 
Общая характеристика демографической информации. Перепись населе-
ния.Преобразование чертежа 

5 5 Текущий учет демографических событий 
6 6 Демографическое обследование население 
7 7 Демографические коэфициенты.   
8 8 Демографические таблицы  
9 9 Демографическая сетка 

10 10 Смертность и самосохранительное поведение  
11 11 Рождаемость и репродуктивное поведение 
12 12 Режим воспроизводства населения 
13 13 Демографический переход 
14 14 Методы демографического прогнозирования 
15 15 Перспективные исчисления структуры и численности населения 
16 16 Анализ глобального прогноза численности населения 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 

 Не предусмотрены 
 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 
 
Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 
Номер раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 
1 Подготовка к аудиторным занятиям 8 
2 Подготовка к аудиторным занятиям 8 
3 Подготовка к аудиторным занятиям 8 
4 Подготовка к аудиторным занятиям 9 
5 Подготовка к аудиторным занятиям 3 
 Итого: в ч / в ЗЕ 36 / 1 

 
4.5.1 Подготовка к аудиторным занятиям 
Перед каждым аудиторным занятием студент должен проработать лекционный мате-

риал, прочитать и сделать конспект нескольких источников (из списка рекомендуемой лите-
ратуры) по заданной теме.  
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
 

5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 
работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 
дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 
на лекции.  

 
5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий:  
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 
процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимули-
рующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 
определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 
занятие проводится по своему алгоритму. 
 

6  Фонды оценочных средств дисциплины 
 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2, 3, 4, 5) 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисцип-

линарных частей компетенций 
 
1) Зачет 
Зачет по дисциплине выставляется по итогам текущего и рубежного контроля, при вы-

полнении заданий всех практических занятий. 
 
Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубежно-

му контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим занятиям 
и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освоения данной 
дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 
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6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итогового 
контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный контроль

Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Текущий
контроль

(ТО) РКР ПЗ 

Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль) 

Усвоенные знания 
Знает:     
основные понятия и теоретические концепции демографии; + +  + 
основные алгоритмы планирования и осуществления проектных работ в
изучения демографических процессов 

+ +  + 

основные эмпирические методы приемы и инструменты демографиче-
ской науки 

+ +  + 

Освоенные умения 
Умеет:     
осваивать информацию о тенденциях и направлениях развития демогра-
фических процессов в мире и России, как составной части социально-
экономического развития; 

  + + 

определять цели, формулировать проблему, формулировать задачи и
ожидаемые результаты, определять необходимые ресурсы, составлять
план действий для проведения исследования о тенденциях и направле-
ниях развития демографических процессов в мире и России, как состав-
ной части социально-экономического развития; 

  + + 

квалифицированно выделять и анализировать проблемы демографиче-
ского развития 

  + + 

Приобретенные навыки 
Владеет:     
навыками соотнесение знаний по демографии с другими социально-
экономическими и гуманитарными дисциплинами 

  + + 

навыками планирования проектных работ программы социологического
исследования в области изучения демографических процессов 

  + + 

элементарными навыками анализа демографической информации с по-
мощью социологических методов 

  + + 

 
 

7 График учебного процесса по дисциплине 
 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

Распределение часов по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Итого, 

ч 
Раздел Р1 Р2 Р3 Р4 Р5  

Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
Практические заня-
тия 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 

КСР    0,4   0,4    0,4   0,4    0,4 2 
Подготовка к ауди-
торным занятиям  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Модуль М1 М2 М3 М4 М5  
Рубежная контроль-
ная работа 

   +   +    +   +    +  

Дисциплин. кон-
троль 

                  зачет 

 



 

8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 
Б1.В.01 

Демография 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, социальные ин-

ституты и процессы 
(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ / С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 
 

2016 Семестр(-ы): 7 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 
Вассерман Ю.М., канд. экон. наук, доцент, гуманитарный факультет, кафедра социоло-
гии и политологии, 2198-045, socio@pstu.ru  
 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
яр
ов

 
в 
би
бл
и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 Медков В.М. Демография: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 10 
2 Демография : учебное пособие / А. А. Винокуров [и др.] ; Под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. 

Симагина .— 7-е изд., перераб. и доп .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 303 с. 
5 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 Демография: учебное пособие для вузов / Под ред. В.Г. Глушковой. М.: КноРус, 2006. - 290 с 12 
2 Медков В.М. Введение в демографию: учебное пособие для вузов. – М., 2006. – 429 с. 3 
3 Борисов В.А. Демография: Учеб. для вузов. 4-изд. – М.: Nota Bene, 2005. – 339 с. 142 

2.2 Периодические издания 
1 Общественные науки и современность  
2 Власть  
3 Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки  
4 Социальные и гуманитарные науки  

2.3 Нормативно-технические издания 
 Не предусмотрены  

2.4 Официальные издания 
 Не предусмотрены  
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2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных элек-
трон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 
2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных электрон. 
документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : Лань, 
2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана.  

 

3 
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 
комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – 
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 

 

 

Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       

Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
Текущие данные об обеспеченности на ____________________ 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-
щие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 

 
8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 

 
9.  Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 
 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
Помещения 

№ 
п.п. Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 
1 2 3 4 5 6 

1 
Класс лабораторного 
оборудования 

ГумФ 417а 60 12 

2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 
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9.2 Основное учебное оборудование 
 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-во,
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 
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