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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Старение 

населения в современном обществе», студентов и слушателей, желающих принять участие в 

работе факультатива. 

 

 

 Получение системного представления о феномене старения в современном мире; 

 Освоение особенностей различных социальных, демографических, экономических ас-

пектов старения населения;  

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть 

следующими образовательными результатами. 

 

Знать:  

- Современные особенности и тенденции старения населения в различных обществах;  

- Социальную политику государств в области старения на страновом и международном уровне; 

- Трудности и преимущества старения населения с разных позиций. 

 

Уметь:   

 Использовать теоретические подходы для решения практических задач; 

 Учитывать социальные и демографические тенденции в области старения населения в 

исследованиях и профессиональной деятельности; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

- Проведения анализа социально-демографической ситуации в области старения;  

- Сопоставления социальных и экономических факторов с демографической ситуацией;   

- Решения практических задач, связанных с пожилыми людьми.  

 

  

 

1.  Область применения  

2. Цели освоения дисциплины 
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3. Тематический план учебной дисциплины 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Тестирование  1 1   Тесты после пройденных тем (6-8 вопросов) 

Завершающий Тестирование  1   Финальная работа в виде теста по всем темам 

 

 

Тема 1. 

 

Введение. Старость как социально-демографический феномен. Глобальные тренды в области 

старения. 

Лектор Миронова А.А. 

Тема 1. Введение. Старость как социально-демографический феномен.  
 Основные понятия. Старость и старение в исторической перспективе.  

  Современная демографическая ситуация в мире. Возраст старости. Виды старения. Тенденции 

старения населения в мире 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Сам. 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение. Старость как социально-

демографический феномен. Глобальные тренды 

в области старения. 

 12 2 2 8 

2 Психофизиологические особенности старения. 

Потери и приобретения старшего возраста. 

 14 2 2 8 

3  Семья и социальное окружение в пожилом 

возрасте. Традиционные стратегии и новые 

тенденции адаптации к переменам. 

 14 2 2 10 

4 Социальное обеспечение и социальное 

обслуживание в старости.  Обеспечение 

активного долголетия и ресурсности старшего 

поколения 

 14 2 2 8 

5 Роль гражданского общества в стареющем мире. 

Самоорганизация пожилых людей их вклад в 

развитие общества. 

Дискриминации по возрасту и борьба с 

эйджизмом.  

 16 4 4 8 

6 Активное долголетие. Индексы активного 

долголетия и дополнительные измерители 

старения. 

 12 2 2 8 

7 Пенсионные системы и реформы пенсионного 

обеспечения  

 12 2 2 8 

8 Занятость в стареющем обществе   12 2 2 8 

9 Старение в разрезе социально-экономических 

отношений. Экономико-демографические 

аспекты старения населения. Межпоколенческие 

трансферы и миграция.  

 12 2 2 8 

    114 20 20 74 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

 

5. Содержание дисциплины 
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 Глобальные тренды в области старения. 

 Старение в контексте демографического перехода. Региональные прогнозы 

 Миграция: плюсы и минусы для стареющего общества 

 

Литература 

1. Денисенко, М. (2005). Тихая революция. Отечественные записки, 3, 23. 
2. UN DESA https://www.un.org/development/desa/ageing/ 

3. UN on Ageing Newsletters https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/un-

network-on-ageing-newsletter/un-network-on-ageing-newsletter-issue-59.html  

4. UN World Population Ageing Report 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report

.pdf  

 

Тема 2. 

Психофизиологические особенности старения. Потери и приобретения старшего возраста. 

Психологические задачи и психологическое развитие в старом и пожилом возрасте. К чему 

стремятся те, кому «за»? Прекращает ли работать мозг в старости? Как компенсируются воз-

растные потери? Качества, приобретаемые человеком с возрастом и составляющие выгодное 

преимущество пожилых людей.   

 

Лектор Миннигалеева Г.А. 

 

Литература  

1. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. Учебное пособие.-

М., 1998.  

2. Анцыферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зи-

мы//Психологический журнал. 1994.  №3. 

3. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения. –М., 2002 . 

4. Миннигалеева Г. А. Развитие человека в пожилом возрасте // В кн.: Семья и человече-

ское развитие. Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике Башкорто-

стан / Рук.: Р. Валиахметов. Уфа : Восточная печать, 2013. С. 95-97. 

5. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособие для 

студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -208с. 

6. Борисов Георгий Игоревич Психологические характеристики пожилых людей третьего возраста 

// Педагогическое образование в России. 2016. №5. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-harakteristiki-pozhilyh-lyudey-tretiego-vozrasta (дата 

обращения: 04.09.2017).  

 

 

Тема 3. 

Семья и социальное окружение в пожилом возрасте. Традиционные стратегии и новые тен-

денции адаптации к переменам. Маркеры перехода в пожилой возраст. Изменения социального 

окружения. Стратегии выхода на пенсию. Переживания изменений семейной ситуации: супру-

жество, вдовство, появление внуков. Смерть как социальный феномен.  

Лектор Миннигалеева Г.А. 

 

https://www.un.org/development/desa/ageing/
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/un-network-on-ageing-newsletter/un-network-on-ageing-newsletter-issue-59.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/un-network-on-ageing-newsletter/un-network-on-ageing-newsletter-issue-59.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf
https://publications.hse.ru/view/114605540


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

Домашнее задание для подготовки к занятию. Подготовьте мини-доклад по результатам 

работы по одному из вопросов.  

1. Подумайте какие перемены происходят с человеком при выходе на пенсию. Если ваши 

родственники (или вы сами) проходили через это, возьмите у них небольшое интервью. 

Каковы были их ожидания от выхода на пенсию? Какой оказалась реальность? Что из-

менилось в их жизни? Какие плюсы? Какие минусы?  

2. Что меняется в семье с появлением внуков? Как  распределяются гендерные роли? Како-

вы гендерные ожидания? Кто, по вашему, легче адаптируется к переменам, мужчины 

или женщины? Возьмите интервью у старших родственников. Как они ощущали себя в 

новой роли? Готовы ли были брать какие-то обязательства? Соответствовали ли ожида-

ниям?  

3. В старшем возрасте смерть знакомых людей становится все более частым событием. Как 

вы считаете, можно ли подготовиться к этому? Как? Можно ли говорить о смерти?  

 

Литература  

1. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: учеб. пособие для 

студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -208с. 

2. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. Учебное пособие.-

М., 1998.  

3. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения. –М., 2002 . 

4. Пожилой человек в обществе. Сборник статей под ред.И.А.Григорьевой. – Санкт-

Петербург: Издательство «Европейский дом», 2010. 

5. Григорьева Ирина Андреевна, Биккулов Александр Сергеевич, Цинченко Галина Михайловна 

Старение, межпоколенные взаимодействия и занятость людей пожилого возраста // Управленче-

ское консультирование. 2014. №12 (72). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/starenie-

mezhpokolennye-vzaimodeystviya-i-zanyatost-lyudey-pozhilogo-vozrasta (дата обращения: 

04.09.2017).  

6. Курышева Ольга Васильевна, Тарасова Светлана Викторовна Взаимосвязь отношения к соб-

ственному возрасту и стратегий совладания со старостью у пожилых людей // Вестник ВолГУ. 

Серия 11. Естественные науки. 2014. №1 (7). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-

otnosheniya-k-sobstvennomu-vozrastu-i-strategiy-sovladaniya-so-starostyu-u-pozhilyh-lyudey (дата 

обращения: 04.09.2017).  

 

 

Тема 4. 

Социальное обеспечение и социальное обслуживание в старости.  Обеспечение активного 

долголетия и ресурсности старшего поколения. Изменения в социальной политике: динамика в 

международной перспективе. Смещение акцентов с обеспечения базовых потребностей на со-

хранение качества жизни. Международные тенденции в российских реалиях. Вопросы реализа-

ции.  

Лектор Миннигалеева Г.А. 

Приглашенный эксперт, из числа участников разработки стратегии по старению в интересах 

граждан старшего возраста, либо сотрудник системы социального обеспечения.   

 

Домашнее задание для подготовки к занятию. Подготовьте мини-доклад по одному из сле-

дующих заданий.  

1. Найдите документы, нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обеспече-

ние и социальное обслуживание в пожилом возрасте, в вашем родном городе. Имеются 
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ли отдельные документы? На что они направлены? Какие изменения вносились в них на 

протяжении последних 15-20 лет? Какие новые программы принимались?  

2. Найдите поблизости от своего места жительства государственную организацию, оказы-

вающую услуги пожилым людям. Узнайте какие именно услуги можете получить вы, 

как родственник пожилого человека, или вы, как пожилой человек. С какими вопросами 

к ним можно обращаться? Возможно, у вас есть реальный вопрос или проблема, связан-

ная с пожилым человеком. Постарайтесь получить на него ответ.  

3. Изучите документы по программе Всемирной Организации Здравоохранения «Город, где 

старость в радость, - город для всех возрастов» на сайте http://gorod-vseh-

vozrastov.org/wp/sample-

page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8

B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83/  

Насколько данная концепция применима для территории, на которой вы проживаете? 

Почему да? Почему нет?  

 

Литература  

1. Миннигалеева Г. А. Концепция Всемирной Организации Здравоохранения «Город, где 

старость в радость – город для всех возрастов»: философия, методология, результаты ис-

следования и примеры применения в России // Психология зрелости и старения. 2009. 

№ 2 (46) . С. 88-107. 

2. Международные документы: Венский план по старению, Мадридский план по вопросам 

старения, «Город, где старость в радость, - город для всех возрастов»: рекомендации 

ВОЗ.  

3. Российские документы: Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения.  

4. Роик В.Д. Мир пожилых людей и как его обустроить. –М.Ж Эксмо, 2011.-384 с. Глава 7-

8 

 

Тема 5. 

Роль гражданского общества в стареющем мире. Самоорганизация пожилых людей их вклад 

в развитие общества. Кто помогает пожилым и кому помогают пожилые? Вклад старшего поко-

ления в благотворительность. Условия и факторы добровольческого участия старшего поколе-

ния.  

 

Эйджизм и дискриминация по возрасту. Восприятие и образ пожилого человека в обществе и  в 

глазах самих пожилых. Роль некоммерческих и международных организаций в борьбе с дис-

криминацией по возрасту и с эйджизмом.  

 

Лектор Миннигалеева Г.А. 

Приглашенные эксперты из некоммерческого сектора. Планируется пригласить представи-

телей благотворительного фонда «Старость в радость», руководителя проекта медиа-проекта 

«Олдушка»  

 

Для подготовки к занятию 1.  

1. Посмотрите видео о волонтерских проектах пожилых людей в РОО КРЦП «Мои года – мое 

богатство» https://youtu.be/4KB8-0jnomk. Найдите в сети Интернет, или придумайте  сами как 

еще можно использовать богатый опыт старшего поколения в добровольческих проектах. При-

думайте по крайней мере 5 примеров. Подготовьте мини-доклад-презентацию своих примеров 

для группы.  

http://gorod-vseh-vozrastov.org/wp/sample-page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83/
http://gorod-vseh-vozrastov.org/wp/sample-page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83/
http://gorod-vseh-vozrastov.org/wp/sample-page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83/
http://gorod-vseh-vozrastov.org/wp/sample-page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83/
https://publications.hse.ru/view/74799666
https://publications.hse.ru/view/74799666
https://publications.hse.ru/view/74799666
https://youtu.be/4KB8-0jnomk


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

2. Изучите сайты некоммерческих организаций и проектов, работающих с пожилыми людьми. 

Ниже приведены сайты некоторых организаций, но вы можете найти еще много других.  Как 

они помогают пожилым людям? Какой вклад вносят пожилые люди в работу этих организаций?  

Примеры организаций:  Благотворительный фонд «Старость в радость» https://starikam.org , 

Школа третьего возраста http://www.seniorschool.ru/spb-boogp-dom-proektov/ , РОО «Коорди-

национно-ресурсный центр для пенсионеров «Мои года – мое богатство»  
http://www.moigoda.org  

Для подготовки к занятию 2. Подумайте как вы представляете себя в пожилом возрасте. Как это пред-

ставление отличается от того, как вы видите своих родителей или бабушку с дедушкой? Вы хотели бы 

быть похожим на них или, наоборот? Есть ли среди ваших знакомых старшего поколения люди, которы-

ми вы искренне восхищаетесь?  

Литература  

5. Миннигалеева Г. А. Добровольческая деятельность старшего поколения: преимущества 

и факторы участия // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 4. С. 19-22. 

6. Корнеева И. Е., Миннигалеева Г. А. Пожилые россияне и благотворительность: опреде-

ляющие факторы и масштабы участия // Психология зрелости и старения. 2015. № 3  

7. Кадырова Э., Маннанова Г., Миннигалеева Г. А., Шавалеева Т., Щукина Н. Бабушки-

детям / Под общ. ред.: Г. А. Миннигалеева. Туймазы : РОО КРЦП «Мои года – мое бо-

гатство», 2011. 

8. Курилович Н.В. Формирование готовности геронтоволонтеров к осуществлению добровольче-

ской деятельности. Вестник тамбовского университета. Серия гуманитарные науки. 2017. Т. 22, вып. 

4 (168) 

9. Миннигалеева Г. А., Зулкарнаев Т. Ш., Демина К. В., Хижнякова И. С., Сабитова Л. 

М. Образ пожилых людей сегодня // Психология зрелости и старения. 2013. № 4. С. 1-24.  

10. Кац Юлия Владимировна Стереотипизированная модель старения: гендерный аспект // Вестник 

СГТУ. 2010. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/stereotipizirovannaya-model-stareniya-

gendernyy-aspekt (дата обращения: 04.09.2017). 

 

Тема 6. 

Активное долголетие. Понятие активного долголетия. Индексы активного долголетия.  

Дополнительные измерители старения. 

 

Лектор Ермолина А.А. 

Литература 

1. Active Ageing Index Home 

https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home  

2. Active Ageing report. Special Eurobarometer 378 (2012) 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf   

3. European commission Active ageing http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062  

4. WHO “Ageing and life course” http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ 

5. Ермолина, А. А., Варламова, М., & Синявская, О. (2015). Индекс активного долголетия 

как инструмент оценки политики в отношении пожилых в России: доклад на научно-

практическом семинаре «Активное долголетие в контексте социальной политики: про-

блемы измерения», г. Москва, 10 марта. In Материалы совместного научно-

практического семинара «Активное долголетие в контексте социальной политики: про-

блемы измерения» М. 

 

Тема 7. 

https://starikam.org/
http://www.seniorschool.ru/spb-boogp-dom-proektov/
http://www.moigoda.org/
https://publications.hse.ru/view/141698918
https://publications.hse.ru/view/141698918
https://www.hse.ru/org/persons/27271496
https://publications.hse.ru/view/163950367
https://publications.hse.ru/view/163950367
https://publications.hse.ru/view/68841503
https://publications.hse.ru/view/68841503
https://publications.hse.ru/view/101501629
https://statswiki.unece.org/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
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Пенсионные системы и реформы пенсионного обеспечения  

Лектор Лежнина Ю.П. 

 

Литература 

1. Jennifer Couzin-Frankel (2011) “A Pitched Battle Over Lifespan”, Science (July 29) pp.549-

550. http://www.sciencemag.org/content/333/6042/549 

2. Dennis Normile (2011) “The Upside of Downsizing”, Science (July 29) p.547. 

http://www.sciencemag.org/content/333/6042/547 

3. Alicia H. Munnell (2011) “What Is the Average Retirement Age?” Center for Retirement 

4. Research, Boston College (August, Number 11-11), pp.1-7. 

http://crr.bc.edu/wpcontent/uploads/2011/08/IB_11-11.pdf 

5. Jonathan Gruber and David Wise (1998) “Social Security and Retirement: An International 

Comparison,” American Economic Review (May) v.88 n.2, pp. 158–163. 

http://www.jstor.org/stable/116911 

6. Вишневский, А. Г., Васин, С. А., & Рамонов, А. (2012). Возраст выхода на пенсию и про-

должительность жизни. Вопросы экономики, (9), 88-109. 

7. Иванова, М., Балаев, А., & Гурвич, Е. (2017). Повышение пенсионного возраста и рынок 

труда. Вопросы экономики, (3), 1-18. 

 

Тема 8. 

Занятость в стареющем обществе. Особенности занятости населения постпенсионного 

возраста. Рабочее место для пожилого человека. Особенности. Производительность труда 

пожилых 

 

Лектор  Ермолина А.А. 

 

Литература 

Lloyd-Sherlock P. (ed.) (2004) Living longer: ageing, development and social protection. Zed Books. 

Morrow-Howell, N., Hinterlong, J., & Sherraden, M. (2001) (Eds.), Productive aging. Concepts and 

challenges. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press. 

Ляшок, В., & Рощин, С. (2017). Влияние здоровья на предложение труда пожилых. Litres. 

Клепикова, Е. А., & Колосницына, М. Г. (2017). Эйджизм на российском рынке труда: дискри-

минация в заработной плате. Российский журнал менеджмента, 15(1), 69-88. 

Сонина, Ю. В., & Колосницына, М. Г. (2015). Пенсионеры на российском рынке труда: тенден-

ции экономической активности людей пенсионного возраста. Демографическое обозрение, 2(2). 

 

Тема 9. Старение в разрезе социально-экономических отношений. Экономико-

демографические аспекты старения населения. Межпоколенческие трансферы. Миграция 

и трансферты в стареющем обществе 

 

Лектор Козлов В.А. 

 

Литература 

1. Andrew Mason and Ronald Lee (2011) “Population Aging and the Generational Economy: Key 

Findings”, Chapter 1 in Lee and Mason, Population Aging and the Generational Economy: A 

Global Perspective, Edward Elgar, pp.3-31 

2. National transfer accounting http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/  

3. NTA Bulletins http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/NTA%20Bulletin 

4. Ляшок, В. Ю., & Рощин, С. Ю. (2016). Молодые и пожилые работники на российском 

рынке труда: субституты или нет?. 

http://www.jstor.org/stable/116911
http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/
http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/NTA%20Bulletin
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5. Миронова, А. А. (2014). Родственная межпоколенная солидарность в 

России. Социологические исследования, (10), 136-142. 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Активность на семинарах и практических занятиях 

Учитывается преподавателями при условии значимого вклада студентов в обсуждение, при за-

давании содержательных вопросов, содержательном комментировании ответов однокурсников, 

приведении релевантных примеров из изученной литературы или собственного опыта.  

Текущий контроль  - это тестирование по темам курса. Тест из 10-15 закрытых и открытых 

вопросов будет предлагаться студентам в электронной или бумажной форме по мере прохожде-

ния материала.  

 

 

 

Освоение данной дисциплины основано на освоении значительного объема знаний, активном 

участии студентов в обсуждении, подготовке ими итогового проекта аналитического характера 

по одной из изученных тем. Помимо ознакомления с теорией, у студентов будет возможность 

послушать практиков в изучаемой сфере.  

 

 

 

Вопросы для самопроверки  
1.  Старение: причины, региональная специфика, прогнозы  

2. Старение как биологический процесс (физическое и ментальное) 

3. Старение и новые технологии: перспективы и пределы 

4. Как измерить старение населения 

5. Старение как причина миграции: плюсы и минусы миграции в стареющем обществе 

6. Старение и внутренняя миграция (городская и сельская) в течение времени. 

7. Старение и производительность труда в пожилом возрасте. 

8. Ограничения на повышение пенсионного возраста. 

9. Пенсионная система PAYG и условия ее внедрения. 

10. Частные пенсионные системы и условия их внедрения. 

11. Эйджизм (дискриминация пожилых) как социальная проблема 

12. Стареющая рабочая сила, как ресурс.  

13. Стареющая рабочая сила, как сдерживающий фактор. 

14. Неравенство в старении между странами 

15. Специфика старения в сельской местности 

16. Старение как причина трансформации рынков 

17. Проблемы стареющего населения 

18. Неравенство среди стареющего населения 

19. Межпоколенческие трансферты в стареющем населении 

20. Старость и старение в исторической перспективе. 

21. Психологическое развитие в старости 

22. Социальные маркеры старости. Варианты социальной адаптации к старости.  

23. Смерть как социальный феномен. 

24. Межпоколенческие связи и солидарность поколений. Особенности семейных отношений 

и брак в пожилом возрасте. 

25. Пожилой человек на рынке труда. 

26. Дискриминация по возрасту и эйджизм. 

27. Инструменты финансового планирования старости. 
28. Социальная политика государства и глобальные тренды в области старения. 

29. Социальное обеспечение и социальное обслуживание в старости. 

7. Образовательные технологии 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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30. Международные организации и продвижение интересов старшего поколения. 

31. Самоорганизация пожилых людей и их вклад в развитие общества  

32. Некоммерческий сектор как исполнитель в сфере социального обеспечения и гарант ак-

тивного долголетия.  
 
 

Примеры тестов 

Быстрее всего процесс старения населения происходит в: 

1. Китае 

2. Франции 

3. России 

4. Италии 

 

Демографическая нагрузка наиболее высока в: 

1. Ю. Корее 

2. Испании 

3. Уганде 

4. Мексике 

 

Уровень общественного и частного потребления (в относительных цифрах на душу 

населения) в пожилом возрасте выше, чем в детском в: 

1. США 

2. Ю. Корее 

3. Мексике 

4. России 

 

Что не входит в индекс активного долголетия 

1. Уровень физической активности 

2. Уровень занятости в возрасте 65-69 лет 

3. Уровень образования 

4. Смертность от «возрастных» заболеваний 

 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по 

учебной дисциплине. 

 

 

 

10.1 Основная литература 

Соответствующая литература указана в содержании каждой темы курса. В большинстве случа-

ев материалы курса будут доступны студентам онлайн, либо в свободном доступе, либо в биб-

лиотеке НИУ ВШЭ.  

 

10.4 Программные средства 

Слушатели будут использовать общедоступные средства Microsoft Office и онлайн ин-

струменты.  

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникации со студентами будут поддерживаться в системе LMS, а также с исполь-

зованием инструментов google docs, dropbox, групп в социальных сетях. 

Мульти-медиа проектор

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

О итоговая= 0,6 * О текущий контроль+ 0,4 итоговый контроль  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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