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1. Наименование дисциплины «Историческая демография».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель изучения дисциплины -  дать представление об основных движущих силах 

исторического процесса, общественного развития России, о главных событиях и явлениях в 
истории нашей страны на современном этапе, об их причинах и последствиях.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: получить представление об основных 
событиях и явлениях в современной истории России; изучить необходимый понятийный аппарат 
дисциплины; проанализировать исторические проблемы, установить причинно-следственные 
связи; проследить эволюцию происходивших преобразований и их влияние на современную 
ситуацию; уделить внимание развитию социальных, культурных процессов, развитию 
общественной мысли в описываемый период; определить основные этапы и итоги реформ начала 
XXI в.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основной категориальный аппарат дисциплины; методы сбора информации о 

народонаселении, основы построения, расчета анализа современной системы показателей, 
характеризующих демографические процессы в стране и регионе; взаимосвязи между 
демографическими, социальными и экономическими процессами; теоретико-методологические 
подходы, определение понятий «национальная безопасность», «демографическая безопасность»; 
миграционные процессы и государственную миграционную политику.

Уметь: проводить демографический анализ народонаселения территории; применять 
адекватные методы статистического анализа статистического анализа данных изучаемых 
источников; анализировать, давать оценку демографическим ситуациям, с аргументами 
формулировать собственную точку зрения.

Владеть: технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 
исторической демографии; современными методиками расчета и анализа демографических и 
социально-экономических показателей, характеризующих демографические, социальные и 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; владеть методами изучения 
демографического поведения; владеть методами социально-демографического прогнозирования.

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине:

Коды
компете
нции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции
ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии 
обучения и диагностики

знать -  основные источники демографических 
данных и принципы построения демографических 
баз данных; современные компьютерные 
технологии и программное обеспечение, 
применяемое при сборе, хранении, обработке, 
анализе информации исторических, статистических 
и пр. источников; факторы и механизмы 
демографических изменений.

уметь - осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
социальных и демографических задач; понимать, 
критически анализировать и использовать базовую 
историческую и пр. информацию; использовать 
источники экономической, социальной, 
управленческой информации.

владеть -  навыками работы с информацией из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; 
методикой обработки научной информации, 
способами и средствами ее получения.
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знать - взаимосвязи между
демографическими, историческими, социальными и 
экономическими процессами; различные точки 
зрения и концепции теоретического характера в 
демографической науке; системы понятий 
демографической науки.

уметь - моделировать развитие социально
демографических, этнических и социально
профессиональных групп населения; применять 
полученные знания при анализе демографической 
ситуации в стране или регионе; использовать 
полученные знания для более глубокого понимания 
и изучения специфики жизнедеятельности тех или 
иных социальных групп в современной России.

владеть -  основами демографической науки и 
исторической демографии; методологическими 
подходами социальных, гуманитарных и 
экономических наук при исследовании 
демографических процессов; методологией 
научного исследования демографических 
процессов.____________________________________

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина относится к блоку Б.1. «Дисциплины по выбору» вариативной части 

учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.04.02).
Дисциплина изучается на 4 курсе в семестре 8.
Для освоения дисциплины «Историческая демография» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Философия», «Экономика», «История России», «Специальные исторические дисциплины», 
«Источниковедение». Освоение дисциплины «Историческая демография» является основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также курсов по выбору 
студентов направления 44.03.01 - П едагогическое образование, проф иль «История».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 2 ЗЕТ, 72 академических часа.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования

О бъём  дисциплины В сего  часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 -
(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): -

в том  числе:
лекции - -

практические занятия 36 -

лабораторны е работы - -
Внеаудиторная работа:

курсовы е работы - -

консультация перед экзам еном - -
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В неаудиторная работа такж е вклю чает индивидуальную  работу обучаю щ ихся с 
преподавателем , групповы е, индивидуальны е консультации и ины е виды  учебной 
деятельности, предусм атриваю щ ие групповую  или индивидуальную  работу обучаю щ ихся 
с преподавателем ), творческую  работу (эссе), реф ераты , контрольны е работы  и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 -

Контроль самостоятельной работы - -

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет -

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий.

ДЛЯ о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема, содерж ание тем ы  дисциплины Общая 
трудоем 
кость(в 
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1. 4/8 Историческая демография: предмет и методы анализа. 6 2 2 2

2. 4/8 Источники информации о населении и 
демографических процессах(сам. раб)

4 - 2 2

3. 4/8 Численность и структура населения (лек., сам. раб.)
Интерактивное занятие («Интерактивная лекция»)

6 - 2 2

4. 4/8 Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. 
Изучение семьи в переписях населения.

4 - 2 2

5. 4/8 Половозрастная структура населения. 
Взаимосвязь половозрастной структуры населения и 
демографических процессов.

4 2 2

6. 4/8 Показатели естественного движения населения. 6 - 4 2

7. 4/8 Рождаемость и репродуктивное поведение. 6 - 2 4

8. 4/8 Демографический переход и демографическая 
революция.
Факторы рождаемости. Методы изучения факторов 
рождаемости: статистические и социологические.

6 2 4

9. 4/8 Смертность, средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, самосохранительное поведение (практ.)

4 - 2 2

10. 4/8 Воспроизводство населения и его типы.
Интерактивное занятие («Интерактивная лекция»)

4 - 2 2

11. 4/8 Воспроизводство населения в России. 6 - 2 4

12. 4/8 Миграционные процессы в России и мире. 4 - 2 2

13. 4/8 Миграция жителей России.
Интерактивное занятие («Круглый стол»)

4 - 2 2

14. 4/8 Демографическая политика: теоретические аспекты. 4 - 2 2

15. 4/8 Демографическое прогнозирование.
Интерактивное занятие («Метод проектов»)

4 - 2 2

Итого: 72 - 36 36
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ДЛЯ за о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я

№
п/п

Кур
с/

семе
стр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 
трудоем 
кость(в 
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1 4/8 Историческая демография: предмет и методы анализа. 4 - 4
2 4/8 Источники информации о населении и 

демографических процессах(сам. раб)
4 - - 4

3 4/8 Численность и структура населения (лек., сам. раб.)
Интерактивное занятие («Интерактивная лекция»)

4 - - 4

4 4/8 Понятие семьи в демографии. Семья и домохозяйство. 
Изучение семьи в переписях населения.

6 - 2 4

5 4/8 Половозрастная структура населения. 
Взаимосвязь половозрастной структуры населения и 
демографических процессов.

4 4

6 4/8 Показатели естественного движения населения. 4 - - 4
7 4/8 Рождаемость и репродуктивное поведение. 4 - - 4
8 4/8 Демографический переход и демографическая 

революция.
Факторы рождаемости. Методы изучения факторов 
рождаемости: статистические и социологические.

6 2 4

9 4/8 Смертность, средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, самосохранительное поведение (практ.)

4 - - 4

10 4/8 Воспроизводство населения и его типы.
Интерактивное занятие («Интерактивная лекция»)

6 - 2 4

11 4/8 Воспроизводство населения в России. 4 - - 4
12 4/8 Миграционные процессы в России и мире. 4 - - 4
13 4/8 Миграция жителей России.

Интерактивное занятие («Круглый стол»)
4 - - 4

14 4/8 Демографическая политика: теоретические аспекты. 6 - 2 4
15 4/8 Демографическое прогнозирование.

Интерактивное занятие («Метод проектов»)
4 - - 4

68 - 8 60
Контроль самостоятельной работы - - - 4

Итого: 72 - 8 64

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Информационно - 
образовательная среда» на сайте КЧГУ (http://кчгу.рф).

Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины (если есть)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, которая 

определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает 
интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта практической 
деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать развитию ответственности и 
организованности, а также творческого подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. Самостоятельная 
работа -  это особая форма обучения по заданию преподавателя, выполнение которой требует творческого 
подхода и умения получать знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, когда цели 
обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и нетиповые задачи, 
когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при 
изучении конкретной дисциплины.
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Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного изучения, 

что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко представить как круг, 
изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в данный 
список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна литература 
различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в которых 
работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический материал;
- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники, 

раскрывающие категориально-понятийный аппарат;
3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу. При 

этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многообразно. С одной стороны 
подобное многообразие объясняется различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; 
с другой свидетельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный 
исторический период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления противоречий и 
сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и понятий, но и умения 
использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами необходимо 
прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического знания 
предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, экспресс
опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных работ, творческих 
заданий и пр.

Темы для самостоятельного изучения

• Сущность и предмет изучения демографии.
• Современные понятия демографии: воспроизводство населения, 

естественное движение населения, качество населения, 
демографическая структура общества.

• Возникновение демографии как науки. Практические задачи демографии.
• Прогнозирование изменения численности и структуры населения.
• Система современного демографического знания.
• Актуальность демографических тенденций в развитии народонаселения.
• Понятие «демографический взрыв».
• Роль созданного в рамках ООН Фонда для деятельности в области 

народонаселения в решении демографических проблем.

Вопросы для самоконтроля
1. Демография как наука. Ее структура.
2. Взгляды на демографические процессы А. Смита.
3. Методы демографии.
4. Соотношение понятий «современник», «ровесник», «условное и реальное поколение», 

«когорты».
5. Структура программы переписи населения.
6. История переписи населения.
7. Мальтузианство и демография.
8. Концепции воспроизводства населения.
9. Демографические таблицы.
10. Законы народонаселения.
11. Виды миграции. Миграционная ситуация в России.
12. Демографическая политика государства.
13. Демографическая ситуация в России.
14. История демографии в России.
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15. Меркантилисты о демографии.
16. Развитие народонаселения в историческом аспекте.
17. Проблемы рождаемости в России. Младенческая смертность в России.
18. Брак глазами демографии.
19. Соотношение понятий «брак», «семья», «фактический брак», «церковный брак».
20. Этническая структура российского населения.
21. Итоги всероссийской переписи 2010 года.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

ТЕМ А  К РУ ГЛ О ГО  СТО Л А  
по дисциплине «И сторическая демография»

Миграция жителей России.
>  К лассиф икация различны х типов и виды  миграции.
>  У чет миграции. П ринципы  организации учета миграции.
>  М играционная ситуация в России.
>  Размер и интенсивность миграции.
>  В заим освязь понятий «миграция» и «воспроизводство населения» (влияние

миграции на рост населения).
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, работе 
круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, способен 
выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе круглого стола, 
хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере может 
обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при приведении 
доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и 
явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал участие в 
обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

Темы эссе, рефератов, докладов, сообщений 
по дисциплине «Историческая демография»

1. Демография как наука.
2. Взгляды на демографические процессы А.Смита.
3. Методы демографии.
4. Соотношение понятий «современник», «ровесник», «условное и реальное поколение», 

«когорты».
5. Перепись населения. И тоги всероссийской переписи 2010 года.
6. Структура программы переписи населения.
7. История переписи населения.
8. Мальтузианство и демография.
9. Концепции воспроизводства населения.
10. Демографические таблицы.
11. Современная наука демография. Ее структура.
12. Законы народонаселения.
13. Виды миграции. Миграционная ситуация в России.
14. Демографическая политика государства.
15. Демографическая ситуация в России.
16. История демографии в России.
17. Меркантилисты о демографии.
18. Развитие народонаселения в историческом аспекте.
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19. Младенческая смертность в России.
20. Проблемы рождаемости в России.
21. Брак глазами демографии.
22. Соотношение понятий «брак», «семья», «фактический брак», «церковный брак».
23. Этническая структура российского населения.

Критерии оценки:
> оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет материалом, свободно в нем 

ориентируется, анализирует, проявляет самостоятельность в выполнении задания, излагает 
грамотным научным языком

> оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, неполной способности 
провести анализ и выявить причинно-следственные связи

> оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материалом, неполном раскрытии темы эссе
> оценка «неудовлетворительно» - если работа выполнена несамостоятельно, практически не 

владеет материалом и не может его излагать.

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов* 
по дисциплине по дисциплине «Историческая демография»

Групповые творческие задания (проекты):
1. Роль созданного в рамках ООН Фонда для деятельности в области 

народонаселения в решении демографических проблем.

Индивидуальные творческие задания (проекты):

• Сущность и предмет изучения демографии.
• Современные понятия демографии: воспроизводство населения, 

естественное движение населения, качество населения, 
демографическая структура общества.

• Возникновение демографии как науки. Практические задачи демографии.
• Прогнозирование изменения численности и структуры населения.
• Система современного демографического знания.
• Актуальность демографических тенденций в развитии народонаселения.
• Понятие «демографический взрыв».

Критерии оценки:
• оценка «отлично» выставляется студенту, если студент при выполнении проекта использовал 

различные методы: словесный, демонстрационный и др., также полное владение материалом, 
свободное и грамотное изложение

• оценка «хорошо» - если есть недочеты в выполненном проекте, при недостаточно свободном 
владении материалом

• оценка «удовлетворительно» - если проект слабый, не используется несколько методов изложения.
• оценка «неудовлетворительно» - если проект не выполнен. Студент практически не владеет 

материалом и не может его логически излагать.

Вопросы к зачету по дисциплине «Историческая демография»:

1. Народонаселение -  объект изучения демографии.
2. Народонаселение как комплексный объект изучения. Система знаний о 

народонаселении.
3. Законы народонаселения.
4. Предмет и методы демографии.
5. Система демографических знаний.
6. История демографии. Народонаселение в бесклассовом и раннеклассовом обществе.
7. Демография в эпоху развития капиталистического общества.
8. Мальтузианство и демография.
9. А.Смит, Риккардо -  взгляды на демографические процессы.
10. Теория оптимума населения.
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11. Концепции воспроизводства населения.
12. Общие демографические показатели.
13. Понятие среднего населения.
14. Система общих коэффициентов естественного движения населения.
15. Частные коэффициенты: коэффициент детской (младенческой)
16. смертности, специальный коэффициент рождаемости (фертильность).
17. Понятия: «современник», «ровесники», «условное и реальное поколение», «когорты».
18. Демографические таблицы.
19. Таблицы смертности.
20. Брутто-, нетто- коэффициенты воспроизводства.
21. Суммарный коэффициент рождаемости.
22. Источники данных о населении.
23. Перепись населения.
24. Итоги переписи населения 2002 г.
25. Демографическая ситуация в мире и в Росси.
26. Структура программы переписи населения.
27. Текущий учет населения.
28. Текущие регистры населения.
29. Списки (картотеки) населения.
30. Выборочные демографические обследования.
31. Миграция. Понятия и классификация.
32. Размер и интенсивность миграции.
33. Дифференциальная миграция.
34. Факторы, влияющие на демографические процессы.
35. Экономические факторы и развитие населения.
36. Качество населения и экономический рост в регионах.
37. Факторы, влияющие на смертность, на брачность, на рождаемость.
38. Цели и метод прогнозирования половозрастной структуры населения.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
по дисциплине «Историческая демография»

ПК-2 - способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики

Тест № 1. Историческая демография: предмет и методы анализа

1. Какая международная организация была создана в 1969 году для улучшения 
демографической ситуации в мире?
1) фонд ООН по проблемам народонаселения
2) центр «Мать и дитя»
3) комитет «Красный крест»
4) политическая партия «Демография»

2. Какой документ был принят в России в 2006 году для улучшения 
демографической ситуации?
1) «Концепция демографического развития РФ на период до 2025 года»
2) резолюция «Народонаселение России»
3) программа охраны материнства и детства
4) «Концепция развития малых народов»

3. Какие болезни становятся наиболее частой причиной смерти людей в трудоспособном 
возрасте в России?
1) болезни органов дыхания
2) болезни системы кровообращения
3) болезни органов пищеварения
4) инфекционные заболевания
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4. В каком регионе России наблюдается наибольший прирост населения?
1) Смоленская область
2) Тульская область
3) Таймырский АО
4) Чеченская Республика

5. Какие причины привели к приросту коренного населения в Южном регионе Земли?
1) большинство южных государств стали независимыми
2) улучшилось санитарное состояние стран
3) миграция
4) проведение «зеленой революции»

6. Как называется наука о процессах старения?
1) социальная гигиена
2) генетика
3) геронтология
4) социальная психология

7. Какая отрасль демографического знания изучает взаимодействие между обществом и 
окружающей средой?
1) экономика народонаселения
2) география народонаселения
3) экология народонаселения
4) психология

8. Из какой области знания выделилась демография?
1) социология
2) статистика
3) история
4) экономика

9. Кто из русских ученых впервые обратился к проблемам демографии?
1) А.Радищев
2) Н.Татищев
3) Г.Державин
4) М.Ломоносов

10. Кому принадлежит работа «Элементы статистики человека или сравнительная 
демография»?
1) Дж. Граунту
2) А. Гийяру
3) А.Смиту
4) К. Марксу

11. Какие методы не используются в демографии?
1) статистический
2) морфологический
3) математический
4) социологический

12. Когда и где наблюдался самый продолжительный и сильный «бэби -  бум»?
1) в США в настоящее время
2) в США после второй мировой войны
3) в Италии после 1945 года
4) в Испании после 1980 года

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования

Тест № 2. История развития демографии

1. Какова численность народов мира в 10 тыс. до н.э.?
1) 5 млн. человек
2) 10 млн. человек
3) 3 млн. человек
4) 1 млн. человек
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2. Где была наибольшая численность населения в 10 тыс. до н.э.?
1) в Африке, Южной Европе
2) в северной половине Евразии
3) в Австралии
4) в России

3. 
1) 
2)
3)
4)

4. 
1) 
2)
3)
4)
5.

6. 
1) 
2)
3)
4)

Где и когда появились первые формы сельскохозяйственной деятельности?
около 7 тыс. лет до н.э. в Америке 
около 7 тыс. лет до н.э. в Малой Азии 
около 3 тыс. лет до н.э. в Австралии 
около 2 тыс. лет до н.э. в Европе

Где зародилась концепция перенаселения в первоначальном виде?
в Японии 1) были сторонниками роста населения
в Древнем Риме 2) были противниками роста населения
в Австралии 3) отрицали многочисленные государства
в Китае 4) поддерживали многочисленные государства
Меркантилисты

Кто из перечисленных деятелей не являлся меркантилистом?
Р. Кантильон 
Т.Мен 
С.Фортрей 
А.Смит

7. Кому принадлежит выражение: «Малое народонаселение есть подлинная бедность»?
1) Т.Мену
2) В.Петти
3) А.Смиту
4) С.Фортрею

8. Кто является автором концепции «недостаточности населения»?
1) Т.Мальтус
2) А.Смит
3) Л.Герш
4) К.Маркс
9. Какие положения являются основополагающими для мальтузианства?
1) примат биологического над социальным в демографическом процессе
2) утверждение демографического детерминизма как общесоциального принципа
3) необходимость в увеличении численности населения
4) государственные деятели должны определять оптимум населения

10. Как Л.Герш называл свою концепцию?
1) неомальтузианство
2) мальтузианство навыворот
3) новый подъем
4) новая ступень

11. Кто из русских общественных деятелей выступал против учения Т. Мальтуса?
1) М. Ломоносов
2) Г. Державин
3) Н. Чернышевский
4) Л. Толстой

12. Как называется численность населения при определенном уровне науки и техники, 
обеспечивающая наибольший доход на душу населения?
1) демографический спад
2) «бэби-бум»
3) «оптимум населения»
4) демографический прорыв

ПК-2 - способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики

Тест № 3. Общие демографические показатели и структура населения
1. Как называется сумма демографических событий на определенный момент времени или в 
интервал времени?
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1) абсолютный показатель
2) относительный показатель
3) демографический коэффициент
4) социально-экономический показатель

2. Какой группы брачных состояний не существует?
1) разведенные
2) находящиеся в «гражданском браке»
3 ) вдовые
4) не состоящие в браке

3. Сколько национальностей проживает на Земле?
1) около 1 млн.
2) около 1,5 млн.
3) около 2 млн.
4) около 3 млн.

4. Что характерно для урбанизации?
1) обращение к фольклору
2) концентрация населения в городах
3) рост городов
4) рост количества полных семей

5. Какой графический метод используется для анализа возрастно-половой структуры 
населения?
1) возрастно-половая пирамида
2) возрастно-половой график
3) демографическая таблица
4) возрастно-половая гипербола

6. Ряды показателей, характеризующие изменения состояния людей и наступление событий 
некоторого рода по мере перехода от возраста к возрасту называется:
1) частными показателями
2) демографическими таблицами
3) стандартными показателями
4) общими показателями
7. Где впервые встречаются таблицы смертности?
1) в работах Дж. Граунта
2) в работах П.Лапласа
3) в работах В.Буняковского
4) в работах Л.Эйлера

8. Как называется совокупность лиц, в жизни которых некоторое событие произошло 
одновременно?
1) ровесники
2) когорта
3) реальное поколение
4) условное поколение

9. Воображаемая совокупность родившихся, показатели которой при прохождении через разные 
возрастные периоды такие же, как наблюдавшиеся в некоторое время для лиц этого 
возраста называется:
1) когорта
2) реальное поколение
3) условное поколение
4) сверстники

10. Перинатальная смертность -  это
1) число умерших на 1 году жизни
2) число умерших на 1 месяце жизни
3) число умерших в течение первых трех лет жизни
4) число умерших в течение первых пяти лет

11. Что такое вероятная (медианная) продолжительность предстоящей жизни?
1) среднее число лет, которое проживет новорожденный
2) доля новорожденных, доживающих до определенного возраста
3) число лет, по прошествии которых в живых остается 50% 
новорожденных
4) число лет, максимально прожитых человеком
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12. Сумма показателей плодовитости по таблицам плодовитости, умноженная на долю девочек 
среди новорожденных называется:
1) брутто-коэффициент
2) нетто-коэффициент
3) суммарная плодовитость
4) повозрастная рождаемость

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования

Тест № 4. Информация о населении

1. Переселение на какой-то длительный, но ограниченный срок (выезд по контракту на работу) 
называется:
1) временная миграция
2) безвозвратная миграция
3) переезд
4) сезонная миграция

2. Каким требованиям должна соответствовать демографическая информация?
1) должна быть достоверной и полной
2) должна быть многоаспектной
3) должна быть эмоциональной
4) должна отражать личный взгляд на события в стране

3. Когда в Европе регистрация событий естественного движение населения начала переходить 
от церковных к гражданским органам?
1) в конце XIX века
2) в конце XVIII века
3) в начале XX века
4) в начале XVIII века

4. Кем были впервые обобщены правила проведения переписи населения?
1) А.Кетле 2) А.Смитом
3) Ф.Бюшингом 4) Л.Шлердером

5. Включается ли студент заочной формы обучения, прибывший на занятия, в число 
постоянного населения?
1) да 3) в зависимости от вуза
2) нет 4) в зависимости от времени пребывания

6. Как называется совокупность людей, находящихся в данной местности в тот или иной 
момент времени, независимо от того, сколько времени они здесь находятся?
1) постоянное население
2) приписное население
3) наличное население
4) абсолютное население

7. Как называется метод переписи населения, при котором сам опрашиваемый заполняет 
бланк переписи?
1) метод анкетирования
2) метод опроса
3) морфологический метод
4) метод самоисчисления

8. Вопросы о личных демографических характеристиках -  это ... .
1) вопросы о поле, возрасте, брачном состоянии
2) вопросы о родном языке, вероисповедании
3) вопросы о длительности проживания на данной территории
4) вопросы о заработной плате в семье

9. Какие группы миграций выделяются по причинам миграций?
1) экономические 2) политические
3) безвозвратные 4) сезонные
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10. Совокупность мигрантов, объединенных общим периодом миграции -  это ... .
1) миграционные потоки
2) миграционные когорты
3) миграционная интенсивность
4) миграционный предел

11. Кто стоял у истоков создания «теории человеческого капитала»?
1) А.Смит 2) Т.Шульц
3) Ж.Делез 4) А.Кетле

12. Какой принцип не используется при проведении переписи населения?
1) поименность
2) одномоментность
3) доступность получения личной информации третьими лицами
4) всеобщность

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

а) основная учебная литература

1. Антонова, Н. Л. Демография: Учебное пособие / Антонова Н.Л., 2-е изд., стер. - Москва: 
Флинта, 2018. 154 с.: ISBN 978-5-9765-3530-5. Текст: электронный. URL:
https://new.znanium.com/read?id=328165

2. Демография: учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, Е.А. Назарова ; 
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. Щербакова. Москва : ИНФРА-М, 2018. 216 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105083-5. Текст : электронный. URL: 
https://new.znanium.com/read?id=300456

3. Историческая демография: теория и метод : учебное пособие / Н. А. Федорова, Л. К. 
Каримова; Казан. федер. ун-т, Ин-т истории .- Казань : [Казанский университет], 2013 .- 203 с.

4. Клочкова, М. С. Демография: Учеб. пособие / М.С. Клочкова. - Москва : РИОР, 2006. 184 с.
(Карманное учебное пособие). ISBN 5-9557-0305-5. Текст: электронный. URL:
https://new.znanium.com/read?id=13666

5. Лысенко, С. Н. Демография: Учеб.-практ. пособие / С.Н. Лысенко. Москва : Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2010. 112 с. ISBN 978-5-9558-0153-7. Текст: электронный. URL: 
https://new.znanium.com/read?id=241964

6. Медков, В. М. Демография : учебник / В.М. Медков. 2-е изд. Москва : ИНФРА-М, 2017. 332 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. (Высшее 
образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/907. ISBN 978-5-16-100101-1. Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=144582

б) дополнительная учебная литература

1. Демография и статистика населения [Электронный ресурс] : сборник задач для бакалавров 
/ сост. В. В. Нарбут; Государственный университет управления; Институт управления 
финансами и налогового администрирования ГУУ, Кафедра статистики. - М.: Логос, 2013.
- 92 с. - ISBN 978-5-98704-741-5

2. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 683 с.: 60x90 1/16.
- (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002084-5

3. Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и 
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-003724-0

4. Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: Учебное пособие. М: Дашков и К, 
2015

5. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. М: Логос, 2013
6. Борисов В.А. Демография. М.: NOTA BENE,. 2001
7. Васильева Э.К., Лялин В.С. Статистика: учебник. М: Юнити-Дана, 2012
8. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество:
9. Вишневский А.Г. Избранные демографические труды. В двух томах М.: Наука. 2005
10. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации: учебное 

пособие. / Под ред. А.С. Прудникова, М.Л. Тюркина. М: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 
2012
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11. Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России/ 
Ответственный редактор B.C. Магун. М., Издательство Института социологии РАН, 2006

12. Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 
массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х 
книгах. М.: «Прогресс-Традиция». 2001

13. Илышев А.М., Багирова А.П. Введение в репродуктивистику. Становление науки о 
воспроизводстве человека. М: Финансы и статистика, 2010

14. Илышев А.М., Багирова А.П. Введение в репродуктивистику. Становление науки о 
воспроизводстве человека. М: Финансы и статистика, 2010

15. История, современность, взгляд в будущее. М: Финансы и статистика. 1982.
16. Капица С.П. Общая теория роста человечества. Как рос и куда идёт мир человека. Второе 

издание. М., 2009
17. Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие. М: Логос, 2014
18. Коваленко Т.А. Обработка экспериментальных данных. М: ИНТУИТ, 2013
19. Кризис института семьи в постиндустриальном обществе: анализ причин и возможности 

преодоления. М., ИЭПП, 2008
20. Кузнецова Е.И., Гусаров В.М. Статистика: учебное пособие. М: Юнити-Дана, 2012
21. Медков В.М. Демография: Ростов-на-Дону, 2002.
22. Муратова С.А. Семейное право: учебник. М: Юнити-Дана, 2012 -
23. Переведенцев В. Миграция в ритме времени. /Составитель - Ж.А. Зайончковская. М., Фонд 

«Новая Евразия», 2010
24. Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири. / Отв. ред. В.В. 

Кулешов. Издательство СО РАН, 2014
25. Пономаренко А.Н. Управление статистической системой. М: ИНТУИТ, 2011
26. Проблемы народонаселения в зеркале истории. /Под редакцией В.В. Елизарова, И.А. 

Троицкой. М., МАКС Пресс, 2010
27. Прудникова Т.А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и национальную 

безопасность. Теоретико-методологические аспекты: монография. М: ЮНИТИ-ДАНА; 
Закон и право, 2012

28. Самойлов В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы. М: ЮНИТИ-
ДАНА; Закон и право, 2013

29. Тавокин Е.П. Социальная статистика. М., Изд-во РАГС. 2001
30. Татимов М.Б., Татимова М.М. Глобализация демографии. Алма-Аты, Типография ЦАУ, 

2010
31. Черняк Е.М. Семьеведение: Учебник для бакалавров. М:Дашков и К, 2014
32. Шелестов Д.К. Историческая демография. М.: Высшая школа.1987
33. Шерер И.Н. Государственное регулирование миграционных процессов на молодёжном 

рынке труда. М: Книгодел, 2010

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирование 
основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, 
терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 
материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятийному аппарату 
дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 
Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 
изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 
или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 
подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К
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тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 
литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 
несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно 
и необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо выделить 
из списка документальные источники, воспоминания, монографические издания, а затем 
журнальные и газетные статьи. После изучения учебников и учебных пособий первым 
этапом подготовки к практическим занятиям является ознакомление с документами. 
Следующий этап подготовки -  ознакомление с монографиями и статьями. Важна 
работами с разными типами литературы и источников, их сопоставление и анализ. 
Особое внимание следует обращать на специализированные журналы по 
соответствующему направлению подготовки, где публикуются новейшие исследования 
по изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуальн 

ые задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, с 
отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных положений, 
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими для 
конкретной темы. Составление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 
источниками и литературой, приобретение умения научно и логично обосновывать свои 
выводы. Кроме того, написание доклада -  одна из ступеней подготовки студента к 
будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной квалификационной работой. 
Работу над докладом следует начать с подбора литературы и источников по изучаемому 
вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем 
перейти к изучению источниковой базы, монографической литературы, научных статей. 
При этом важно обратить внимание на время, условия, цели появления монографии или 
статьи, разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию 
основных положений авторов. В процессе работы с источниками важно подвергнуть их 
анализу в целом, а не рассматривать только отдельные стороны, касающиеся изучаемого 
вопроса, и только затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной темы, в котором 
рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников и литературы. Во введении следует четко изложить 
исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части доклада, 
разделенной на параграфы, излагается содержание материала и проводится его анализ. 
Как правило, параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них 
вопросу или его части. В заключение работы необходимо сделать развернутые, 
обобщающие выводы по всем аспектам исследованной темы, аргументируя при этом 
свою точку зрения. В конце доклада обязательно приводится список источников и 
литературы. При оформлении списков источников, литературы и цитат следует 
придерживаться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, 
к ним даются сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и 
года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные 
данные (для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При 
пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также необходимо делать 
ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего источником информации. Кроме 
того, следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада важно аккуратно и 
грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Перед написанием реферата необходимо 
ознакомиться с его структурой и правилами оформления. Последние практически 
идентичны оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Использование методических рекомендаций 
по выполнению и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.
Подготовка к 

экзамену (зачету)
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др.
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10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)
10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебный год
Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt̂ s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета, звуковые колонки, широкополосный телевизор. 
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус№ 4, 
ауд. 303
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Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 
29.Учебно-лабораторный 
корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус № 4, ауд. 
320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных 8шрш издательства Е^еуп 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic
4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.m Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 
коллекция ЦОР)- http://school-collection.edu.ru

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») -  http ://window/edu.ru

7. История международных отношений и дипломатии. История РФ. Федеральный 
портал - http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
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8. Исторический портал - https://histrf.rU/biblioteka/category-8/1/sort-3https://www. 
istoriia.ru/

9. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова» (http://www.hist.msu.ru/ER/index.html)

10. Исторический Портал (http://www.history.perm.ru)

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12.Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 
совета Университета, 

на котором были 
утверждены 
изменения

Дата введения 
изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №3686эбс 
от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №4438эбс 
от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214—143423-910- 
82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., протокол 
№ 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно-библиотечной системой 
«Лань» № СЭБ НВ -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 03.12.2020г., 

протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
обеспечения: оказание услуг по продлению лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Е М рой Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 
30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., протокол 
№6

31.03.2021г.
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