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1 Область применения и нормативные ссылки 

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 дисциплину  «Глобальные де-

мографические проблемы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

080100.62 Экономика, специализации «Экономика и статистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра эко-

номики, специализации «Экономика и статистика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Глобальные демографические проблемы» являются: вы-

работать у студентов концептуальное видение глобальной демографической ситуации, ее осо-

бенностей в разных группах стран, последствий для общества и экономики разных направлений 

развития демографических процессов, долгосрочных перспектив такого развития, основных 

средств регулирования общественного развития в связи с демографическими изменениями, а 

также выработать практические навыки, которые будут необходимы студентам в их деятельно-

сти. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать состояние и динамику демографических процессов в мире в целом и их осо-

бенности в современных мировых цивилизациях. 

 Уметь анализировать долгосрочные прогнозы мирового развития. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа статистических данных о демографическом 

и экономическом развитии стран мира, анализа методик долгосрочного прогнозиро-

вания мирового развития, подготовки коллективных докладов по изучаемой пробле-

матике и индивидуальных устных выступлений.  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Системные 

компетенции 

СК-М6 РБ/СД/МЦ
 
 Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

Подготовка 

докладов по 

изучаемой 

тематике 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности   

Системные 

компетенции 

СК-М1 РБ/СД/МЦ Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) осво-

енные научные мето-

ды и способы дея-

тельности 

Анализ мето-

дик долго-

срочного про-

гнозирования 

на лекциях и 

семинарах 

 

Социально-

личностные 

компетенции 

СЛК –

М3 

РБ/СД/МЦ Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

Работа в 

группе по 

подготовке 

докладов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации "Экономика и статистика" настоящая дисциплина является курсом 

по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Демографическая история и демографическая теория 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

СК-М3 – способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, из-

менению научного и научно-производственного профиля своей деятельности, СК-М6 

– способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе  

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать  в условиях неопределенности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Демографические модели 

 Демографическое прогнозирование 

 Современная демографическая ситуация 

• Социальная демография 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 
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1 Демографическая ситуа-
ция в развитых и развивающих-
ся странах мира 

 4 4   15 

2 Перспективы роста ми-
рового населения   

 2 2   15 

3 Проблемы жизнеобеспе-
чения населения Земли 

 4 4   10 

4 Культурологические и 
цивилизационные проблемы 
глобализации 

 2 2   10 

5 Прогнозирование и регу-
лирование долгосрочного раз-
вития общества 

 4 4   14 

6 On-line ресурсы     15  

 Итого  16 16  15 64 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Глобальные демографические проблемы»  

для специальности 38.03.01 "Экономика и статистика" подготовки бакалавра 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 

 

 

Текущий 

Эссе  12-16 тыс. слов 

Домашнее задание  Расчеты и демографические 

таблицы 

Самостоятельная работа  Поиск необходимой демогра-

фической информации в Ин-

тернете 

Доклад  Презентация из 5-10 слайдов 

Итоговый Экзамен 

 

 устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При подготовке доклада и его презентации студент должен организовать исследователь-

скую деятельность (ИК 1.2и), уметь создавать тексты сообщений (ИК 2.2), уметь использовать 

методики и приемы презентации результатов (ИК 3.2.)  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

На зачете студент должен продемонстрировать способность описывать проблемы, ис-

пользуя язык и аппарат «чужих» наук (экономики, экологии, политологии). ИК М5.6.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах мира (8 часов) 

 

1. Вступление 

2. Различие тенденций в развитии населения в разных группах  стран. 

3. Основные тенденции демографического развития в развитых странах и их следствия для 

социально-экономического развития этих стран.  

4. Демографический рост в развивающихся странах и проблемы их социально-

экономического развития. 

 

Тема 2. Перспективы роста мирового населения  (4 часа) 

 

1. Прогнозы динамики мирового населения ООН 

2. Альтернативные прогнозы численности населения мира. 

3. Структурные сдвиги в составе мирового населения в перспективе. 

4. Долгосрочная динамики численности населения и естественная убыль населения 

 

 

Тема 3. Проблемы жизнеобеспечения населения Земли (8 часов) 

1.  Современная экономика и природопользование 

2.  Развитие энергетики как основа существования индустриального общества  

3.  Производство продовольствия как основа жизнеобеспечения 

4.  Глобальная экологическая проблема  

5.  Глобализация и проблемы жизнеобеспечения 

6. Показатели обеспеченности ресурсами, пороговые значения показателей обеспеченности 
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Тема 4. Культурологические и цивилизационные проблемы глобализации (4 часа) 

 

1. Догоняющее развитие и улучшение характеристик человеческого потенциала в развива-

ющихся странах и странах с переходной экономикой. 

2. Культурологические аспекты глобализации. 

3. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия ООН 

4.  Цивилизационная принадлежность как основа идентичности в современном мире 

5.  Проблемы взаимодействия цивилизаций в условиях глобализации 

 

 

Тема 5. Прогнозирование и регулирование долгосрочного развития общества (8 часов) 

 

1. Операциональное описание демографического перехода как методика прогнозиро-

вания, учитывающая связь социально-экономического и демографического развития. 

2. Прогноз численности мирового населения в ХХ1 в. по основным регионам и клю-

чевым странам 

3. Динамика обеспеченности населения земельными и водными ресурсами 

4. Рост потребности в топливно-энергетических ресурсах.  

5. Проблема баланса потребностей и производственных возможностей в связи с ростом 

населения. 

6. Изменение соотношения населения по основным цивилизациям. 

7. Сценарный прогноз взаимодействия цивилизаций в результате роста мирового населе-

ния. 

8. Основные стратегии регулирования мирового развития в условиях роста населения, ис-

черпания природных ресурсов и межцивилизационного взаимодействия 

 

9 Образовательные технологии 

По 1-3 темам студенты проводят собственные расчеты с таблицами демографических 

показателей и выступают с докладом о полученных результатах и их интерпретацией. При об-

суждении темы 5 проходит коллективное обсуждение сценариев развития на долгосрочную 

перспективу.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и методы обучения, 

применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

9.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

On-line ресурсы (15 часов) 

Вводится в программе курса с 2017 г. 

Основные онлайн-ресурсы по курсу Глобальные демографические проблемы 

Дэвид Коулмен. Современные мировые демографические тенденции и проблемы. 

Лекции в Оксфордском университете https://podcasts.ox.ac.uk/series/demographic-trends-and-

problems-modern-world 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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World Population Prospects. UN Population Division https://esa.un.org/unpd/wpp/ - офи-

циальный сайт демографических прогнозов ООН. В настоящее время содержит результаты 

25-го раунда этих прогнозов 2017 года пересмотра 

Платформа – отсутствует.  

Задачи, которые на данном этапе обучения выполняется студентами самостоятельно: 

Демографические ресурсы в интернете http://demoscope.ru/weekly/app/links.php  

Задачей студента является освоить основные типы этих ресурсов, открыть и просмотреть 

часть из них. 

World Population Prospects. UN Population Division https://esa.un.org/unpd/wpp/ - офи-

циальный сайт демографических прогнозов ООН. В настоящее время содержит результаты 

25-го раунда этих прогнозов. Студент должен прочитать, понимать и хорошо ориентиро-

ваться в основном выходном документе прогнозов ООН – «Ключевые результаты» (Key 

findings), знать основные разделы сайта UN WPP. В разделе загружаемых файлов (Download 

Data Files) студент должен получить представление о спектре размещенных там показате-

лей, их категориях, в том числе стран, числе прогнозных сценариев, длине календарного пе-

риода, возрастных группах и др. 

Задача 1 по UN WPP: подсчитать число информационных графоклеток во всех файлах, раз-

мещенных в разделе Download Data Files. Из-за большого числа этих файлов допускается 

распределить файлы между студентами одной группы с дальнейшим агрегированием ре-

зультатов старшим по этой группе. 

Интервью Population Europe с ведущими демографами разных стран мира на YouTube 

https://www.youtube.com/user/PopulationEurope. 

Рекомендуется для ознакомления с ведущими мировыми специалистами. 

Информационный листок о мировом населении (World population data sheet), разме-

щенный на сайте Population Reference Bureau http://www.prb.org/ . 

Одним из показателей этого листка является оценка численности населения отдельных 

стран мира в середине 21 века. 

Задача 2. Собрать информацию по эволюции этих оценок за последние 15 лет по двадцати 

наиболее крупным странам мира. Представить информацию в виде Excel файла и диаграмм. 

По возможности попытаться найти ресурс, с использованием которого это можно сделать 

наиболее удобно и наименее трудоемко. Что это за ресурс? Что является возможной причи-

ной обнаруженной эволюции? 

Десятки публикаций в СМИ и ресурсов в интернете содержат упоминания и ссылки 

на Прогнозы мирового населения ООН (UN World Populations Prospects). Часть из них носит 

справочно-информационный характер или краткое изложение основных результатов.  

Задача 3. Пользуясь поисковыми машинами найти несколько ресурсов в интернете, которые 

наряду с этим содержат критические замечания и взгляды по поводу используемых в UN 

WPP – 2017 методов прогнозирования, прогнозных сценариях и результатах прогнозов по 

отдельным территориям и странам. 

Студентам также рекомендуется ознакомиться с общими взглядами на современные 

глобальные демографические проблемы авторитетных международных организаций, уни-

верситетов и отдельных исследователей на примерах следующих ресурсов: 

http://planetaryproject.com/global_problems/demografy/, 

http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/22-26_Cajka.pdf, 

http://www.unfpa.org/world-population-trends,  

https://podcasts.ox.ac.uk/series/demographic-trends-and-problems-modern-world ,  

https://podcasts.ox.ac.uk/series/demographic-trends-and-problems-modern-world ,  

http://www.visualcapitalist.com/demographic-timebomb-rapidly-aging-population/ , 

https://www.forbes.com/sites/joelkotkin/2017/02/01/death-spiral-demographics-the-countries-

shrinking-the-fastest/#2f60a91d1b33 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тема 1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах мира (8 часов) 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий (4 часа) 

 

1.Какие группировки стран мира применяются при анализе мировой экономики и меж-

дународных отношений? 

2.Каковы основные различия тенденций в воспроизводстве и динамике численности 

населения в развитых странах и развивающихся странах? 

3. Каковы социально-экономические последствия быстрого роста населения для разви-

вающихся стран и стран с переходной экономикой? 

4.Каковы социально-экономические последствия старения населения в развитых странах 

и странах с переходной экономикой?  

5.Опишите механизмы и направления связи социально-экономического развития и вос-

производства населения в современном мире. 

 

Тема 2. Перспективы роста мирового населения  (4 часов) 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий (2 часа) 

1. Каковы предпосылки, на которых базируются прогнозы численности населения ООН? 

2. Как учесть связь социально-экономического развития и демографической динамики? 

3. Каковы интервалы возможного роста численности населения мира в ХХ1 в.? 

4. Сравните демографические и социально-экономические последствия стабилизации числен-

ности населения и его естественной убыли. 

5. Какие варианты прогноза численности мирового населения Вы считаете наиболее вероят-

ными и почему? 

 

Тема 3. Проблемы жизнеобеспечения населения Земли (8 часов) 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий (4 часа) 

1. Какие аспекты экономической деятельности описывают макроэкономические показате-

ли? 

2. Какие аспекты экономической деятельности можно отнести к сфере жизнеобеспечения?  

 

3. В чем состоит значение энергетики для современного общества?  

4. Какими природными ресурсами располагает человечество для ведения сельского хозяй-

ства, каково из географическое распределение? 

5. Какова роль мировой торговли в решении проблем жизнеобеспечения?  

 

Тема 4. Культурологические и цивилизационные проблемы глобализации (4 часа) 

 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий 

 

1.  Как измеряется человеческий потенциал? 

2. Что такое догоняющее развитие?  

3. Какие культурные проблемы порождает глобализация?  

4.  Как трактуется понятие «цивилизация» в современной науке и политике?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5.  Какова роль цивилизаций в современных международных отношениях?  

  
6. Тема 5. Прогнозирование и регулирование долгосрочного развития общества (8 часов) 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий (4 часа) 

 

1. Каковы основные прогнозируемые изменения соотношения численности составляющих 

мирового населения (части света и континенты, группы стран, цивилизации) в ХХ1 веке? 

2. Каковы прогнозы оценки потребностей в топливно-энергетических ресурсах в условиях 

роста населения? 

3. Как изменится обеспеченность населения природными ресурсами для производства про-

довольствия? 

4. Каковы возможности обеспечения растущего населения ресурсами, обеспечивающими 

жизнедеятельность?  

5. Каковы производственные возможности для покрытия потребностей при росте населе-

ния? 

6. Каковы возможные сценарии взаимодействия основных цивилизаций в условиях роста 

населения, догоняющего развития и глобализации? 

7. Каковы возможные пути решения проблем, неизбежно возникающих при росте мирово-

го населения? 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

Контрольные вопросы по курсу. 

 

1.Какие группировки стран мира применяются при анализе мировой экономики и меж-

дународных отношений? 

2.Каковы основные различия тенденций в воспроизводстве и динамике численности 

населения в развитых странах и развивающихся странах? 

3. Каковы социально-экономические последствия быстрого роста населения для разви-

вающихся стран и стран с переходной экономикой? 

4.Каковы социально-экономические последствия старения населения в развитых странах 

и странах с переходной экономикой?  

5.Опишите механизмы и направления связи социально-экономического развития и вос-

производства населения в современном мире. 

6. Каковы предпосылки, на которых базируются прогнозы численности населения ООН? 

7. Как учесть связь социально-экономического развития и демографической динамики? 

8. Каковы интервалы возможного роста численности населения мира в ХХ1 в.? 

9. Сравните демографические и социально-экономические последствия стабилизации числен-

ности населения и его естественной убыли. 

10. Какие варианты прогноза численности мирового населения Вы считаете наиболее вероят-

ными и почему? 

11. Какие аспекты экономической деятельности описывают макроэкономические показатели? 

12. Какие аспекты экономической деятельности можно отнести к сфере жизнеобеспечения?  

13. В чем состоит значение энергетики для современного общества?  

14. Какими природными ресурсами располагает человечество для ведения сельского хозяйства, 

каково из географическое распределение? 

15. Какова роль мировой торговли в решении проблем жизнеобеспечения?  

16. Как измеряется человеческий потенциал? 

17. Что такое догоняющее развитие?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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18. Какие культурные проблемы порождает глобализация?  

19.  Как трактуется понятие «цивилизация» в современной науке и политике?  

20.  Какова роль цивилизаций в современных международных отношениях?  

21. Каковы основные прогнозируемые изменения соотношения численности составляющих ми-

рового населения (части света и континенты, группы стран, цивилизации) в ХХ1 веке? 

22. Каковы прогнозы оценки потребностей в топливно-энергетических ресурсах в условиях ро-

ста населения? 

23. Как изменится обеспеченность населения природными ресурсами для производства продо-

вольствия? 

24. Каковы возможности обеспечения растущего населения ресурсами, обеспечивающими жиз-

недеятельность?  

25. Каковы производственные возможности для покрытия потребностей при росте населения? 

26. Каковы возможные сценарии взаимодействия основных цивилизаций в условиях роста 

населения, догоняющего развития и глобализации? 

27. Каковы возможные пути решения проблем, неизбежно возникающих при росте мирового 

населения? 

28. Каковы основные прогнозируемые изменения соотношения численности составляющих ми-

рового населения (части света и континенты, группы стран, цивилизации) в ХХ1 веке? 

29. Каковы прогнозы оценки потребностей в топливно-энергетических ресурсах в условиях ро-

ста населения? 

30. Как изменится обеспеченность населения природными ресурсами для производства продо-

вольствия? 

31. Каковы возможности обеспечения растущего населения ресурсами, обеспечивающими жиз-

недеятельность?  

32. Каковы производственные возможности для покрытия потребностей при росте населения? 

33. Каковы возможные сценарии взаимодействия основных цивилизаций в условиях роста 

населения, догоняющего развития и глобализации? 

34. Каковы возможные пути решения проблем, неизбежно возникающих при росте мирового 

населения? 

10.3 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов и задач, презентации и тексты лекций размещены на сайте курса 

http://demoscope.ru/weekly/edu/global.php.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач, поиске информации, ее ин-

терпретации,  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Осам.работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  = 0,5 *·Оэссе + 0,3 * Оаудиторная+ 0,2 * Оon-line; 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (задачу), ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

Критерии оценки за эссе. Эссе должно содержать результат анализа основных источни-

ков демографических данных по выбранной теме в рамках программы курса, обоснование 

предложенной позиции по нескольким публикациям и интернет-сайтам, самостоятельное суж-

дение студента по проблемам в рамках этой темы, иллюстрации в виде рисунков, карт и диа-

грамм, оформлено согласно требованиям к эссе (курсовым работам) – содержать титульный 

лист, текст 8-10 страниц, список использованных источников. Как правило, оценка рассчитыва-

ется по формуле 10 – число отмеченных существенных ошибок и недостатков. 

Критерии оценки за самостоятельную работу и on-line курс. Должно быть представлено 

решение нескольких задач, размещенных на сайте курса, результаты расчетов демографических 

показателей, их анализа и интерпретации, результаты поиска адекватных массивов демографи-

ческих индикаторов из предложенных источников данных, краткий обзор нескольких лекций и 

баз данных из списка в разделе on-line курса. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 Акимов А.В. 2300 год: глобальные проблемы и Россия. М., Восточный университет, 

2008 

 

12.2 Основная литература 

 Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. // М.: «Наука», 1992  

 Акимов А.В. 2300 год: глобальные проблемы и Россия. М., Восточный университет, 

2008 (Краткий вариант:  Акимов А.В. Мировое население через 300 лет, Демоскоп 

Weekly № 371-372) 

 Клупт М.А.  Демография регионов земли. СПб., Питер, 2008 

 Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. Отв. редактор 

С.А.Караганов. М., Русь-Олимп, 2008. 

 Сороко Е.Л. Десять миллиардов жителей Земли через 100 лет // В кн.: Мир через 100 лет. 

Весь мир, 2016. Гл. 46. С. 323-330. Эл. Публ.: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1058#top-
content  

 Nicholas Eberstadt. The New Population Boom Could Easily Be a Dud // The Wall Street 

Journal. Opinion. 22.09.2014 
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 UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division. The 2015 Revi-

sion of World Population Prospects (http://esa.un.org/unpd/wpp/)  

 

12.3 Дополнительная литература  

 Абрамова И.О. Население Африки в новой глобальной экономике. М., Институт Африки 

РАН, 2010 

 Вишневский А.Г.  Воспроизводство населения и общество. История, современность, 

взгляд в будущее  М., Финансы и статистика, 1982.   Раздел 1.4.2  (Демоскоп Weekly, Чи-

тальный зал) 

 Вишневский А.Г.  Демографическая революция  // Вишневский А.Г.  Избранные 

демографические труды. В двух томах. Т. I. Демографическая теория и демографи-

ческая история. М., Наука, 2005.  Разделы 3.1, 3.2  (Демоскоп Weekly, Читальный 

зал). 

 Вишневский А.Г. Можно ли накормить весь мир?  Демоскоп Weekly № 77-78  

 Вишневский А.Г. Может ли  «Юг»  двинуться на север? Демоскоп Weekly № 39-4  

 География мирового развития. М., ИГ РАН, 2010 

 Демоскоп Weekly № 663-664. Мировой демографический барометр. Население мира по 

оценкам ООН пересмотра 2015 года. http://demoscope.ru/weekly/2015/0663/barom01.php 

 Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. ООН, Нью-Йорк, 2010.  

 Исламский фактор в истории и современности. М., «Восточная литература», 2011. 

 Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле.  

Очерк теории роста человечества. М., 1999. Разделы 2.1-2.3; 8.1 (http://www.i-

u.ru/biblio/archive/capica_skolko/) 

 Коротаев  А.В., Халтурина Д.А. Современные тенденции мирового развития. М., Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2009   

 Что догоняет догоняющее развитие. Сборник статей. М., ИВ РАН, 2011. 

 Human Development Report 2015. UNDP. N.Y. 2015.  

 Lutz W. The future population of the world: what can we assume today/ Ed. and foreword by 

N. Keyfitz. Rev. ed. L.: IIASA and Earthscan press, 1996. 

• Wolfgang Lutz, Warren Sanderson & Sergei Scherbov. The end of world population growth. 

Nature 412, 543-545 (2 August 2001) 

• World Energy Outlook 2009. Основные положения. Russian translation. IEA, 2009.  

 World population to 2300. New York: UN, 2004. (ST/ESA/Ser. A/236) 

 

Информационные ресурсы в Интернете: 

 

Официальный сайт ООН http://www.un.org  

Демоскоп Weekly http://www.demoscope.ru 

United Nations Population Information  Network (POPIN) http://www.un.org/popin/ 

Фонд ООН по народонаселению (UNFPA) http://www.unfpa.org/ 

Population Reference Bureau (США) http://www.prb.org/ 
 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 Демографическая Энциклопедия. Главный редактор А.А. Ткаченко. М., ООО "Издатель-

ство "Энциклопедия", 2013 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://demoscope.ru/weekly/2015/0663/barom01.php
http://www.i-u.ru/biblio/archive/capica_skolko/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/capica_skolko/
http://www.un.org/
http://www.demoscope.ru/
http://www.un.org/popin/
http://www.unfpa.org/
http://www.prb.org/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Глобальные демографические проблемы»  

для специальности 38.03.01 "Экономика и статистика" подготовки бакалавра 
 

 Демопедия. Demopaedia. UN Department of Economic and Social Affairs. Population Divi-

sion. http://en-ii.demopaedia.org/wiki/10 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Демографические расчеты и обработка статистических данных предполагается с ис-

пользованием Microsoft Excel. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса предусмотрена с использованием сайта курса 

http://demoscope.ru/weekly/edu/global.php, где размещены программа курса, примеры тем для 

эссе, вопросы и задачи, презентации и тексты лекций. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, компьютер для выполнения расчетов и доступа к ин-

тернету, ксерокопии текстов для чтения и обсуждения на семинарах. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en-ii.demopaedia.org/wiki/10
http://demoscope.ru/weekly/edu/global.php
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  = 0,5 *·Оэссе + 0,3 * Одз+ 0,2 * Оon-line; 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена – арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

