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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Демография» занимает особое место в подготов-
ке студентов по специальности 1-23 01 05 «Социология». Ее основной целью 
являются овладение студентами основами демографии и демографического 
анализа; знакомство с основными направлениями и проблемами современной 
демографической науки; изучение современной демографической ситуации в 
Республике Беларусь и в мире; знакомство с методами демографического 
анализа, демографического моделирования и прогнозирования; изучение ме-
тодов реализации демографической политики; изучение возможностей при-
менения демографии в практической деятельности социологов. 

Программа может использоваться и для самостоятельного изучения 
демографии аспирантами гуманитарных специальностей и специалистами 
различного профиля: социологами, экономистами, психологами, политоло-
гами и др. С этой целью в программе представлен список основной учебной 
и дополнительной литературы по курсу демографии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- основные понятия, категории, концепции и методы демографии; 
- методы сбора и анализа демографической информации; 
- приемы определения численности и структуры населения страны; 
- закономерности современных миграционных процессов; 
- параметры воспроизводства населения; 
- основы демографического прогнозирования и моделирования; 
- методы демографической политики; 
- содержание и методику отраслевых социологий, изучающих демо-

графические процессы и явления. 
уметь: 
- использовать методы демографического анализа; 
- понимать сущность и анализировать динамику демографических про-

цессов; 
- анализировать параметры воспроизводства населения; 
- знать основные характеристики демографической ситуации и демо-

графические тенденции в Республике Беларусь и в мире; 
- использовать методы социологического исследования для изучения 

социальных явлений демографического характера; 
- вырабатывать рекомендации по осуществлению мер демографической 

политики в разрезе социальных групп и регионов страны. 

Структура курса. Курс состоит из 14 тем, касающихся основной про-
блематики демографии. По каждой теме предлагается чтение научных статей 
и/или глав учебников, учебных пособий. Типовым учебным планом по спе-
циальности на изучение дисциплины отводи гея 164 часа, в том числе 68 ча-



сов аудиторных занятий (38 часов - лекции и 30 часов - семинарские заня-
тия). 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой контроля 
знаний являются выступления на семинарских занятиях и выполнение кон-
тролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемый итоговый контроль 
знаний - экзамен, рекомендуется проводить в устной форме. 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных ме-
тодов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины следу-
ет выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-
конференции); 

• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины преду-
сматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, ознакомле-
ние с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуаль-
ных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины студенты 
опираются на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Теоретическая социология», «История социологии», «Методоло-
гия и методы социологического исследования», «Социальная и экономическая 
статистика», «Основы высшей математики». 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы 
Количество аудиторных 

часов № Наименование раздела, темы 

Всего Лек-
нии 

Семи-
нары 

1. Демография как наука 4 2 2 
2. Народонаселение: общая характери-

стика и история развития 
6 4 2 

3. Измерение численности и структуры 
населения и их динамика 

4 2 2 

4. Источники данных о населении и де-
мографических процессах 

4 2 2 

5. Методы демографического анализа 8 4 4 
6. Демографические коэффициенты как 

измерители уровня и динамики демо-
графических процессов 

4 2 2 

7. Миграция населения 4 2 2 
8. Демографические таблицы 4 2 2 
9. Воспроизводство населения 4 2 2 
10. Моделирование демографических про-

цессов 
4 2 2 

11. Прогнозирование демографических 
процессов 

6 4 2 

12. Демографическая ситуация 6 4 2 
13. Демографическая политика 4 2 2 
14. Основные направления взаимодейст-

вия демограоии и социологии 
6 4 2 

68 38 30 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема I. ДЕМОГРАФИЯ КАК НАУКА 

Актуальность демографических исследований в современном мире. 
Глобальные проблемы народонаселения как неотъемлемая часть глобальных 
проблем современности. Предмет и содержание демографии. История разви-
тия демографической науки. Особенности различных трактовок объекта де-
мографии. 

Понятие воспроизводства населения и его природная и общественная 
сторона. 

Структура демографической науки. Уровни исследования в демогра-
фии: демографическая теория, сбор первичных данных о населении и демо-
графических процессах, описание демографических процессов, математиче-
ская теория населения, демографический анализ. Язык демографии. 

Место демографии в системе наук, изучающих общество. Связь демо-
графии с другими науками. Система демографических наук и перспективы ее 
развития. Практическое применение демографических данных в социальных 
исследованиях, экономике, бизнесе. 

Тема 2. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ; ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 

Народонаселение (население) как объект демографии. Специфика де-
мографического определения народонаселения. Социально-временная и про-
странственно-территориальная характеристика населения. 

Движение населения и его основные виды: естественное, миграцион-
ное, социальное. Развитие народонаселения как часть всего общественного 
развития. 

Демографическая история человечества. Народонаселение в первобыт-
нообщинную эпоху. Народонаселение в средние века. Народонаселение в 
эпоху капитализма. Общая характеристика демографических процессов в 
различных регионах мира. 

Современная демографическая картина мира. Особенности демографи-
ческого развития населения Республики Беларусь. 

Тема 3. ИЗМЕРЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ 
ДИНАМИКА 

Численность населения как наиболее общая демографическая характе-
ристика населения. Методика определения численности населения. Виды 
оценки численности населения. 

Изучение динамики численности населения. Структурные показатели 
численности населения, темпы роста и прироста населения, среднегодовая 
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численность населения. Проблемы сопоставления численности населения во 
времени. 

Размещение населения. Физическая и социальная плотность населения. 
Особенности размещения населения мира. 

Городское и сельское население. Урбанизация, субурбанизация, про-
цессы городской концентрации и деконцентрации. Агломерация и мегаполис 
- усложненные формы городского расселения. Влияние процесса урбаниза-
ции на демографические процессы. Сельское население мира, особенности 
его учета и типы сельских поселений. 

Понятие демографической структуры. Роль демографических структур 
в процессе воспроизводства населения. 

Состав населения по полу и факторы его формирования. Показатели 
половой структуры населения и закономерности ее изменения. 

Возрастная структура населения. Основные возрастные классификации 
населения. Типы возрастной структуры населения по Г.Сундбергу. 

Демографическое старение. Виды и причины старения населения. Ко-
эффициенты старения населения. Долголетие. Количественные параметры 
процесса старения населения. Социально-экономические последствия про-
цесса старения. 

Этническая структура населения. Сущность и виды этнотрансформа-
ционных процессов. Влияние этнических особенностей на демографические 
процессы. 

Семейная структура населения. Домохозяйство и семья в демографиче-
ских исследованиях. 

Образовательная структура населения. Профессиональная структура 
населения. Социально-демографические характеристики населения. 

Тема 4. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ 

Перепись населения - важнейший источник сведений о населении. Ис-
тория проведения переписей. Отличительные признаки современных перепи-
сей. Методы обследования населения при проведении переписей. Программа 
переписи. Категории населения в демографии и их учет при переписях. Раз-
работка материалов переписи. 

Текущий учет демографических событий: цель и специфические черты. 
Программа текущего учета демографических событий. Разработка данных 
текущего учета. 

Регистры населения и автоматизированные банки данных о населении. 
Цели и принципы ведения регистров населения. Программа ведения регист-
ров. 

Выборочные обследования населения: виды и применение в демогра-
фии. Микроперепись. Анамнестические обследование населения. Социально-
демографическое обследование. 
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Демографическая информация и классификация источников демогра-
фической информации. Основные печатные издания, содержащие демогра-
фическую информацию в Республике Беларусь, СНГ и мире. 

Тема 5. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Демографический анализ и его основные виды: анализ рождаемости, 
смертности, брачности, прекращения брака, воспроизводства и роста населе-
ния в целом, жизненного цикла семьи. 

Основные понятия демографии: демографическое событие, демографи-
ческий процесс, демографическое явление. 

Основные методы демографического анализа: статистические, социо-
логические, графоаналитические и картографические, математическое моде-
лирование. 

Интенсивность демографических процессов. Вероятность демографи-
ческого события (демографическая вероятность). Особенности анализа демо-
графических явлений с учетом возраста и времени. 

Когорта. Реальные когорты (поколения). Условные (гипотетические) 
когорты. 

Продольный анализ - метод изучения реальных когорт. Его достоинст-
ва и недостатки. Календарь демографических собьггий. Протогенетический и 
интергенетический интервалы. 

Поперечный анализ - метод изучения условных когорт. Его достоинст-
ва и недостатки. 

Особенности вычисления демографических показателей при продоль-
ном и поперечном анализе. 

Демографическая сетка (сетка Лексиса). Демографические события в 
жизни реального и условного поколений на демографической сетке. Демо-
графичекие совокупности: совокупности событий и совокупности населения. 
Анализ демографических процессов и явлений с помощью демографической 
сетки. 

Тема 6. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАК ИЗМЕРИТЕЛИ 
УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Коэффициенты скорости движения населения (роста населения, обще-
го, естественного и миграционного прироста населения). 

Коэффициенты интенсивности демографических процессов. Общие, 
специальные и частные коэффициенты интенсивности демографических 
процессов и связи между ними. Стандартизация демографических коэффи-
циентов. 

Коэффициенты интенсивности демографических процессов в когортах. 
Закономерность динамики общих коэффициентов - демографическая 

амортизация. 



Демографические индексы: основные принципы и специфика построе-
ния. Индексы Коула. Метод гипотетического минимума естественной рож-
даемости. 

Тема?. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Понятие миграции населения. Миграция населения в узком и широком 
смысле. Критерии классификации миграций. Виды миграции населения. Тео-
рия миграционного процесса. Стадии миграции населения. Новоселы и ста-
рожилы. 

Методы изучения миграции: статистические и социологические. Осо-
бенности учета и статистики миграции населения. 

Миграционный поток. Прямые и обратные, доминирующие и противо-
положные миграционные потоки. Миграционная когорта. 

Абсолютные и относительные показатели миграции населения. Коэф-
фициенты интенсивности миграционных связей. Коэффициенты результа-
тивности миграции. Коэффициенты приживаемости мигрантов. 

Влияние миграции на демографическую структуру населения и демо-
графические процессы. 

Закономерности современнных международных миграций населения. 
Миграционная политика стран мира. 

Миграция населения Республики Беларусь: современные тенденции 
внутренней и внешней миграции. 

Тема 8. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Демографические таблицы и их роль в демографическом анализе. Об-
щие принципы построения демографических таблиц. Корень и развертка де-
мографической таблицы. 

Полные и краткие демографические таблицы. 
Общие и специальные демографические таблицы. Классификация по-

казателей демографических таблиц (интервальные и кумулятивные). Таблич-
ные коэффициенты и их виды (простые и дифференцированные). Особенно-
сти применения табличных показателей и коэффициентов в общих и специ-
альных демографических таблицах. 

Комбинированные и чистые демографические таблицы. Комплексы 
демографических таблиц. 

Таблицы дожития (средней продолжительности жизни, смертности). 
Показатели таблиц дожития. Функция дожития и область ее применения. 
Средняя продолжительность предстоящей жизни. 

Системный принцип изучения продолжительности жизни. Половой 
диморфизм продолжительности жизни. 

Таблицы рождаемости: принципы построения и основные показатели. 
Виды таблиц рождаемости. 
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Таблицы брачности: принципы построения и основные показатели. Ви-
ды таблиц брачности. 

Тема 9. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 

Воспроизводство населения - основное понятие демографии. Режим 
воспроизводства населения и его параметры. Классификация режимов вос-
производства населения. Основные черты суженного, простого и расширен-
ного воспроизводства населения. 

Показатели воспроизводства населения: суммарный коэффициент рож-
даемости, брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения. Взаи-
мосвязь между коэффициентами рождаемости и воспроизводства населения. 

Экономичность режимов воспроизводства населения. "Цена" простого 
воспроизводства. Устойчивость режимов воспроизводства. 

Явление демографической компенсации. 

Тема 10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Понятие демографической модели. Эндогенные и экзогенные перемен-
ные (демометрические функции). Принципы построения демографических 
моделей. 

Виды демографических моделей: микро- и макромодели, стохастиче-
ские и детерменистские, дискретные и непрерывные. Имитационные демо-
графические модели. 

Модель стационарного населения. Применение в демографическом 
анализе. 

Модель стабильного населения. Разновидности стабильных населений. 
Свойство сильной и слабой эргодичности (процесс стабилизации населения). 
Длина поколения. Истинный коэффициент естественного прироста населения 
(коэффициент Лотки). 

Тема 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Понятие демографического прогноза. Виды демографических прогно-
зов. Методологические проблемы современного демографического прогно-
зирования. 

Методы оценки на перспективу общей численности населения. Метод 
экстраполяции. Метод регрессионных моделей (экономические виды демо-
графических прогнозов). 

Методы расчета на перспективу структуры населения. Метод пере-
движки возрастов. 

Методы прогнозирования миграции населения. 
Проблема точности и достоверности демографических прогнозов. При-

чины возможных ошибок и неточностей в демографическом прогнозе. Мето-
ды определения надежности прогноза. 
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Компьютерные программы для демографического прогнозирования 
DemProg и MortPack. 

Тема 12. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Понятие демографической ситуации. Границы колебания демографиче-
ских коэффициентов. Оптимум населения и проблема выбора его критериев. 

Концепция демографического перехода. Основные исторические типы 
воспроизводства населения: архетип, традиционный, современный. Схема 
развития и завершения демографического перехода. Демографический взрыв 
и его виды. 

Современный демографический взрыв. Современный демографический 
кризис. 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь. 
Основные положения концепции миграционного перехода. 
Современные направления развития зарубежной демографии. 
Качество населения и его оценка. 

Тема 13. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность демографической политики. Демографическая политика в 
широком и узком смысле, основные направления и виды. История появления 
демоірафйческой политики. 

Демографическое поведение: понятие и основные виды. Особенности 
изучения демографической политики. 

Планирование семьи. Семейная политика. 
Цели и задачи демографической политики. Методы проведения демо-

графической политики: социально-экономические , правовые, воспитательно-
психологические. Условия эффективности демографической политики. 

Современная демографическая политика: основные приоритеты. Роль 
мирового сообщества в решении глобальных демографических проблем. 

Зарубежные концепции планирования семьи и демографической поли-
тики. 

Тема 14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕМОГРА-
ФИИ И СОЦИОЛОГИИ 

Взаимосвязь социологии и демографии. Формирование и основные на-
правления социологической демографии. 

Социологические методы в демографии. Социолого-демографическое 
обследование: цели, методы проведения, система показателей. 

Социология рождаемости: этапы становления, основные направления. 
Социологическое изучение репродуктивного поведения и его факторов. 

Социология семьи и анализ роли семьи в воспроизводстве населения. 



12 

Социологическое изучение брачности и разводимости. Матримониаль-
ное (брачное) поведение как объект социологического исследования. 

Социология продолжительности жизни: становление, основные на-
правления. Социологическое изучение самосохранительного поведения. 

Роль социологии в изучении миграционного поведения. Миграциоло-
гия. 

Демографические факторы социального процесса. Демографические 
показатели в социологическом исследовании. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Антонов, А.И. Социология рождаемости. М., 1980. 
2. Антонов, А.И., Медков, В.М. Социология семьи. М., 1995. 
3. Бахметова, Г.Ш. Сбор и обработка данных о населении. М., 2000. 
4. Боярский, А.Я., Бахметова, Г.Ш., Харченко, Л.И. Практикум по 

демографии. М., 1985. 
5. Борисов, В.А. Демография. М., 2002. 
6. Валентей, Д.И., Кваша, А.Я. Основы демографии. М., 1989. 
7. Вандескрик, К. Демографический анализ. М., 2005. 
8. Демография: современное состояние и перспективы развития. 

М.,1997. 
9. Курс демографии / Под. ред А.Я.Боярского. М., 1985. 
10. Мед/соб, ЯМ. Демография. М.,2003. 
11. Семенова, А. С. Сборник задач по курсу демографии. М., 1972. 
12. Система знаний о народонаселении./Под. Ред. Д.И. Валентея. М., 

1991. 
13. Современная демография/ Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. 

М.,1995. 
14. Статистика населения с основами демографии. М., 1990. 
15. Шелестов, Д.К. Демография: история и современность.М., 1993. 
16. Юдина, Т.Н. Социология миграции: к формированию нового науч-

ного направления. М., 2004. 

Дополнительная 

1. Акимов, А.В. Мировое население: взгляд в будущее. М., 1992. 
2. Баркалов, Н.Б. Моделирование демографического перехода. М., 

1984. 
3. Басалаева, И.А. Моделирование демографических процессов и 

трудовых ресурсов. М., 1988. 
4. Бахметова, Г.Ш. Методы демографического прогнозирования. М., 

1982. 
5. Бромлей, Ю., Подольный, Р. Человечество- это народы. М., 1990. 
6. Демографическая политика в современном мире. М., 1989. 
7. Демографические модели. М., 1977. 
8. Денисенко, М.Б., Ионцев В.А, Хореев, Б.С. Миграциология. М., 

1989. 
9. Дэвис, К. Социология демографи,ческого поведения // Социология 

сегодЕія. М., 1965. 
10. Железко, С.Н. Население крупного города. М., 1987. 
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11. Женщина, брак и семья до начала нового времени. М., 1993. 
12. Имитационные модели в демографии. М., 1980. 
13. Иоицев, В.А. Мировые миграции. М., 1992. 
14. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. М., 1989. 
15. Козлов, В.И. Этническая демография. М., 1977. 
16. Козлов, В.И. Этническая демография. М., 1977. 
17. Кууси, П. Этот человеческий мир. М., 1988 
18. Манак, Б.А. Насельніцтва Беларусі: Рэгіянальныя асаблівасці 

развіцця і рассялення. Мн., 1992. 
19. Методология демографического прогноза. М., 1988. 
20. ООН и проблемы народонаселения. М., 1985. 
21. Отношение человека к здоровью и продолжительности жизни. М., 

1989. 
22. Первушин, А.С., Судоплатов, А.П. Народонаселение и мировое 

развитие. М., 1989. 
23. Петренко, Е.С., Ярошенко, Т.М. Социально-демографические по-

казатели в социологических исследованиях. М., 1979. 
24. Проблемы народонаселения и мировое развитие. М., 1986. 
25. Россет, Э. Процесс старения населения. М., 1968. 
26. Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, поли-

гика. М., 1987. 
27. Социальные проблемы здоровья и продолжительности жизни. М., 

1989. 
28. Урбанизация и демографические процессы. М., 1982. 
29. Урланнс, Б.Ц. Народонаселение: Исследования, публицистика. М., 

1976. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учеб-
ных достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового 
контроля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-
эффициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 0 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических 
ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дис-
циплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях данной науки; пассивность на семинарских 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения творческих зада-
ний 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на семинарских занятиях, допусти-
мый уровень исполнения творческих заданий 
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1 
Продолжение таблицы 

5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины; способность самостоятельно 
принимать решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
(шесть) ной программы; использование необходимой научной терминоло-

гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; уме-
ние ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(семь) лам учебной программы; использование научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инст-
рументарием учебной дисциплины; усвоение основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им аналитическую оцен-
ку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 
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Продолжение таблицы 

8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
(восемь) ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 

научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программной дисциплины; уме-
ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения творческих заданий 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(девять) лам учебной программы; точное использование научной термино-

логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение инструментарием учебной дисциплины; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное ус-
воение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях данной науки и давать им 
аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятель-
ная работа на семинарских занятиях, творческое участие в группо-
вых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения творче-
ских заданий 

10 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(десять) лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-

щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; творческая 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-
туры исполнения творческих заданий 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-
лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-
трольные, самостоятельные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (на-

пример, презентаций результатов социологических исследований и т.д.). 


