
 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Демография и социальная этнография 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: содействие в формировании профессиональных компетенций бакалавра в 

области социальной работы путем получения обучающимися необходимых знаний в области 
демографии и социальной этнографии, в приобретении навыков анализа социальных аспектов 
динамики численности народонаселения, специфики жизнедеятельности различных 
этнических групп, их взаимодействий и использования теоретических знаний в социальной 
практике. 

Задачи: 
- овладение теоретическими основами демографии и социальной этнографии; 
- изучение основ демографической политики; 
- формирование навыков работы с этнографическими и демографическими 

источниками; 
- изучение проблемных вопросов этнодемографического характера для формирования 

навыков аналитического мышления и умения применять теоретические знания в работе 
социальных служб; 

- формирование толерантного поведения в межэтнических отношениях. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной 
программы 

ОПК-5 Способность учитывать в 
профессиональной деятельнос-
ти специфику и современное 
сочетание глобального, нацио-
нального и регионального, 
особенности этно-культурного 
развития страны и социокуль-
турного пространства, поведе-
ния различных национально-
этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а 
также инфраструктуру обеспе-
чения социального благополу-
чия граждан. 

Знать:специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития страны и 
социокультурного пространства. 
Уметь:учитывать в профессиональной 
деятельности специфику поведения различных 
национально-этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп. 
Владеть:навыкамиинфраструктуры обеспечения 
социального благополучия граждан. 
 

ПК-13 Способность выявлять, форму-
лировать, разрешать проблемы 
в сфере социальной работы на 
основе проведения приклад-
ных исследований, в том числе 

Знать: общие принципы организации и 
проведения социальных исследований; основы 
технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь:использовать полученные результаты и 
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опроса и мониторинга, исполь-
зовать полученные результаты 
и данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной 
работы. 

данные статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы. 
Владеть: методами исследования практики 
социального управления в сфере социального 
обслуживания, в том числе опроса и мониторинга. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Демография и социальная этнография» входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования как обязательная дисциплина. Изучение данного курса тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Социология», «Психология», «Политология», «Социология 
социальной сферы».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Демография и 
социальная этнография», могут быть использованы при изучении таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Психология социальной работы», «Социальная политика», 
«Социальная геронтология», «Этические основы социальной работы», «Семьеведение». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Движение населения. 
2. Социально-демографические процессы. 
3. Этническая картина мира. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


