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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 – способность 
использовать знания в 
области гуманитар-
ных, социальных и 
экономических наук 
при осуществлении 
экспертных и анали-
тических работ 

основные матери-
алы по демогра-
фии населения 
Сибири, виды де-
мографических 
процессов 

определять факто-
ры положительного 
и негативного раз-
вития демографи-
ческой истории ре-
гиона 

приемами работы с 
материалами для 
расчетов демогра-
фического характе-
ра при осуществ-
лении экспертных 
и аналитических 
работ 

ОПК-4 – способность 
использовать в позна-
вательной и профес-
сиональной деятель-
ности базовые знания 
в области основ ин-
форматики  

основные виды 
учета населения 
на разных исто-
рических этапах 

выявлять демогра-
фические этапы 
становления или 
угасания отдель-
ных групп населе-
ния 

математическими 
методами осу-
ществления под-
счетов потерь ро-
ста или падения 
численности насе-
ления 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

демографические 
последствия сме-
ны исторических 
эпох, начиная с 
каменного века 

интерпретировать 
данные источни-
ков, оценивать их 
культурно-

историческую и 
социальную значи-
мость 

навыками анализа 
факторов демогра-
фического разви-
тия в различные 
исторические эпо-
хи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Де-
мографические процессы в Сибири»: 

Информационные технологии в археологии и этнографии (для набора 2019 года). 

Информационные технологии в археологии и этнографии, Историография и современ-
ные проблемы археологии и этнографии (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Де-
мографические процессы в Сибири»: 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии (для набора 2019 го-
да). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2020 года). 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

2 (для 
набора 
2019 

года) 

4 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч. 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч. 75 

9 Всего, ч. 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Предмет, цель и задачи, общие принципы методики исторической 
демографии (ИД). 
Определение демографии и ее места среди наук гуманитарного профиля. Базо-
вые принципы, понятия и терминология демографических исследований. Теоре-
тическая, практическая части и суть предмета ИД. Цель преподавания ИД. Зада-
чи изучения ИД Сибири. Характеристика существующих представлений о цели 
и задачах ИД за рубежом и в нашей стране. Общие принципы методики ИД. 
Научная литература. Учебники и методические пособия по ИД Сибири. 

2 

Тема 2. Основные проблемы и задачи изучения исторической демографии 
коренных народов Сибири. 
Общая характеристика отечественной и зарубежной историографии. Главные 
этапы развития ИД Сибири как фундаментальной научной тематики. Проблемы 
изучения исторической демографии коренных народов Сибири. 

2 

Тема 3. Состав и характеристики основных источников, общие причины и 2 
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характер ошибочных выводов и фальсификаций в ИД коренных народов 
Сибири. 

Основные виды и типы источников, в том числе применительно к Сибири и за-
рубежным колонизуемым территориям. Отличие демографического исследова-
ния от археологического, исторического и этнографического (характер основ-
ных источников, специфические цель и задачи). Порядок работы с учебно-

методической и научной сибиреведческой литературой, материалами ясачных 
книг, ревизий, демографических и хозяйственных переписей, сведениями по те-
кущему статистическому учету, статистическими таблицами, диаграммами, кар-
тами, научными отчетами. Общие причины и характер ошибочных выводов и 
фальсификаций в ИД коренных народов Сибири. 

Тема 4. Общая характеристика отечественной и зарубежной историографии 
относительно демографии коренных народов Сибири. 

Основные демографические теории негативистского (областнического) направ-
ления в отечественной историографии (XIX – 20-е гг. XX в.). Зарубежные по-
следователи областников о сибирской демографии (XX – начало XXI в.). Воз-
рождение областнического направления в отечественной историографии в 80–
90-е гг. XX в.; современный негативизм. Объективистское направление в исто-
риографии; общая характеристика подходов и приемов борьбы с фальсификаци-
ями ИД народов Сибири в русское время. 

2 

Тема 5. Численность населения Сибири в дорусское время. 

Основные миграционные потоки в Сибирь на первоначальных этапах заселения. 
Миграции в Южной Сибири в энеолите (афанасьевская культура), бронзовом 
веке (андроновская культура), в гуннское время и средние века (тюркизация, 
продвижение ранних монголов и тунгусов). Антропология населения в эпохи 
палеолита, неолита и палеометалла. Уходы населения из Сибири (проблема хиа-
туса, причины исчезновения афанасьевской, саргатской и сросткинской куль-
тур). Численность населения в эпохи палеолита, неолита и палеометалла, в 
средние века. 

2 

Тема 6. Численность коренных народов ко времени вхождения в состав 
России. 

Расселение коренного населения к XVII в. Основные миграционные потоки в 
предрусское время. Численность населения по отдельным этническим группам 
(самодийцы, угры, кеты, селькупы, палеоазиаты, тюрки, монголы, тунгусы) и 
районам. 

2 

Тема 7. Боевые действия и их влияния на численность коренного населе-
ния. 

Длительность периодов боевых действий. Потери в ходе похода отряда Ермака. 
Потери хантов, манси, ненцев и селькупов в ходе продвижения русских отрядов 
по территории Западной Сибири. Потери сибирских татар, енисейских кыргы-
зов, бурят, тунгусов и якутов. Потери в междоусобицах и от рук иноземных за-
хватчиков. Угоны за пределы Сибири и миграции. Общие размеры потерь. Их 
влияния на демографию с учетом гендерной составляющей. 

2 

Тема 8. Эпидемии, эпизоотии, голод и их влияния на динамику численно-
сти. 

Основные виды, источники и периоды распространения эпидемий. Природно-

климатическая зональность эпидемий. Борьба с эпидемиями. Эпизоотии и голод 
как предшественники эпидемий. Борьба с голодом. Общие размеры потерь. Их 

2 
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влияния на демографию. 
 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Значение процессов ассимиляции в Сибири. 

Вопросы для обсуждения: 1) внутренняя ассимиляция (ненцы и ханты, сибир-
ские татары и ханты, телеуты и сибирские татары, кеты, самодийцы верхнего 
Енисея и хакасы, буряты и сойоты, буряты и тунгусы, тунгусы, юкагиры и якуты, 
образование долганского этноса); 2) ассимиляционные процессы с новыми сосе-
дями, чалдоны и карымы, тип «сибирянина»; 3) значение ассимиляции для демо-
графии коренного населения. 

4 

Тема 2. Методики подсчета численности населения и их влияния на офици-
альную статистику. 

Вопросы для обсуждения: 1) особенности заполнения ясачных книг в конце 
XVII – начале XVIII в., причины погрешностей, общее уменьшение семей; 
2) ревизия Петра I и ее результаты, увеличительные коэффициенты для расчета 
общей численности коренного населения по числу юрт или дымов (семей); 
3) особенности статистического учета в материалах последующих ревизий; 
4) особенности учета в период 1859–1897 гг.; 5) качество материалов переписи 
1897 г.; 6) особенности учета коренного населения в материалах переписей со-
ветского времени; 7) основные недостатки переписей 2002 и 2010 гг. 

6 

Тема 3. Социально-экономическое положение коренных жителей Сибири и 
их правовой статус как основа положительной динамики численности. 

Вопросы для обсуждения: 1) Россия как империя с XVI в. и имперский опыт 
управления нерусским населением: размеры ясака, льготы в досоветский период, 

льготы в советский период, правовая защищенность, равноправие в судах; 
2) национально-конфессиональная автономия в досоветский период, националь-
но-территориальная автономия в советский и современный периоды, рост общей 
численности коренного населения к 2010 г. более чем в 7 раз по сравнению с се-
рединой XVII в. 

2 

Тема 4. Динамика численности коренного населения Сибири в контексте 
аналогичного опыта на иных территориях планеты. 

Вопросы для обсуждения: 1) коренное население Сибири в русское время и ана-
логичные ситуации на иных территориях планеты: размеры налогов, отсутствие 
каких-либо льгот у коренного населения под властью европейских, азиатских 
держав и США в период до 20–30-х гг XX в., правовая незащищенность; 

2) отсутствие национально-конфессиональной либо национально-

территориальной автономии, преднамеренные истребления в Америке, Австра-
лии, Новой Зеландии, в Джунгарии, большие потери населения в Юго-Западной 
Африке, Конго, Индии, Малой Азии; 3) полное исчезновение коренного населе-
ния на Канарских о-вах, в Карибском бассейне, на Тасмании, на атлантическом 
побережье США и Канады, общие размеры потерь численности коренного насе-
ления на зарубежных территориях. 

4 

 



7 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Анохин А.А. География населения с основами демографии: учебник для вузов / 

А.А. Анохин, Д.В. Житин. М.: Юрайт, 2020. 279 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450676. 

2. Антонов А.И. Лекции по демографии: учебник / А.И. Антонов, В.А. Борисов. 
М.: Академический Проект, 2020. 592 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/132725. 

3. Зверев В.А. Региональные условия воспроизводства крестьянских поколений в Сибири 
(1861–1917 гг.): учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 119 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Elibrary.ru. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23538897. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Историческая демография Сибири: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Р.С. Васильевский, 
Н.Я. Гущин. Новосибирск: Наука, 1992. 239 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

5. Проблемы исторической демографии Сибири: Сб. науч. тр. Новоси-
бирск: Параллель, 2013. Вып. 3. 344 с. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22866115. 

6. Скобелев С.Г. Демография коренных народов Сибири в XVII–XX вв.: колебания чис-
ленности и их причины: учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 1998. 55 с. (Библиотека НГУ, 2 
экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Скобелев С.Г., Кузнецова Е.В. Источники по изучению демографии коренного населе-
ния Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX – втором десятилетии XX века: 
местные и общероссийские переписи (материалы для учебного курса) // Вестник НГУ. Се-
рия: История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 5. С. 24–31. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/11-5-skobelev-kuznetsova. 

9. Скобелев С.Г., Кузнецова Е.В. Источники по изучению демографии коренного населе-
ния Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX – начале XX века: списки населен-
ных мест и памятные книжки по губерниям и областям (материалы для учебного курса) // 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 3. С. 18–24. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/11-3-skobelev-kuznetsova. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23538897
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22866115
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных материалов по демографии 
населения Сибири, видов демографических про-
цессов  

Вопросы к зачету 

Умение определять факторы положительного и 
негативного развития демографической истории 
региона 

Доклады и выступления 

Владение приемами работы с материалами для 
расчетов демографического характера при осу-
ществлении экспертных и аналитических работ 

Доклады и выступления 

Задание 

ОПК-4 Знание основных видов учета населения на раз-
ных исторических этапах 

Вопросы к зачету 
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Умение выявлять демографические этапы станов-
ления или угасания отдельных групп населения 

Доклады и выступления 

Владение математическими методами осуществ-
ления подсчетов потерь роста или падения чис-
ленности населения 

Задание 

ПК-7 Знание демографических последствий смены ис-
торических эпох, начиная с каменного века 

Вопросы к зачету 

Умение интерпретировать данные источников, 
оценивать их культурно-историческую и соци-
альную значимость 

Доклады и выступления 

Задание 

Владение навыками анализа факторов демогра-
фического развития в различные исторические 
эпохи 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату- Незачтено 
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ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Численность населения Сибири в период вхождения в состав России. 

2. Численность коренных народов ко времени вхождения в состав России. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Предмет, цель и задачи, общие принципы методики исторической демографии. 

2. Основные проблемы и задачи изучения исторической демографии Сибири. 
3. Состав и характеристики основных источников, общие причины и характер ошибоч-

ных выводов и фальсификаций в исторической демографии коренных народов Сибири. 

4. Общая характеристика отечественной и зарубежной историографии относительно де-
мографии коренных народов Сибири. 

5. Численность населения Сибири в дорусское время. 

6. Численность коренных народов в период вхождения в состав России. 

7. Боевые действия и их влияния на численность коренного населения: вооруженные 
столкновения с русскими людьми. 

8. Боевые действия и их влияния на численность коренного населения: потери в междо-
усобицах. 

9. Боевые действия и их влияния на численность коренного населения: потери от рук 
иноземных захватчиков. 

10. Угоны иноземными захватчиками, миграции населения. 

11. Эпидемии, эпизоотии, голод и их влияния на динамику численности. 

12. Значение ассимиляции в демографических процессах. 

13. Методики подсчета численности населения и их влияния на официальную статисти-
ку. 

14. Социально-экономическое положение коренных жителей Сибири и их правовой ста-
тус как основа положительной динамики численности. 
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15. Динамика численности коренного населения Сибири в контексте аналогичного опыта 
на соседних зарубежных территориях. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-
ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-
нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 



13 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Демографические процессы в Сибири» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № протокола 

заседания 

ученого совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


