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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Глобальные демографические проблемы» 

являются: выработать у студентов концептуальное видение глобальной 

демографической ситуации, ее особенностей в разных группах стран мира, 

включая основные демографические процессы: рождаемости, смертности, 

миграции, последствий для общества и экономики разных направлений развития 

народонаселения, 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 деятельности. 

 

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на 

образовательные результаты и/или компетенции, определённые в ОП, в рамках 

которой реализуется учебная дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются 

пререквизиты и постреквизиты). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах 

мира 

Тема 2. Перспективы роста мирового населения 

Тема 3. Проблемы жизнеобеспечения населения Земли 

Тема 4. Культурологические и цивилизационные проблемы глобализации 

Тема 5. Прогнозирование и регулирование долгосрочного развития общества 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Организация текущего контроля по дисциплине: участие студента в 

обсуждении ключевых показателей, базовых теорий и концепций, региональных и 

исторических особенностей развития демографических процессов оценивается с 

учетом активности и корректности задаваемых вопросов, замечаний, 

предложений по теме занятия, уровня представления о значениях, динамики и 

единицах измерения основных показателей в разных странах и регионах мира, 

основных источниках данных и методах их обработки. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине происходит на основе эссе, его содержания и 

оформления, наличия собственной точки зрения студента и правильность 

сделанных расчетов. Формула для оценки выглядит приблизительно в виде «10 – 

число наиболее существенных замечаний». Примеры таких замечаний: отсутствие 

таблиц, карт и графиков, использование неправильных терминов или показателей, 

ошибки в единицах измерения, устаревшие данные, отсутствие или неопрятно 

оформленные ссылки, использование некорректных, ненадежных, не 

рекомендованных публикаций или источников данных. Блокирующие элементы 

положительной оценки эссе, допускающие пересдачу путем написания нового 
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эссе: плагиат или тема, не имеющая никакого отношения к содержанию 

дисциплины. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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 * 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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

A. Основная литература  

Медков В. М. Демография: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2017. 

332 с. (Сер. "Высшее образование: Бакалавриат"). Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139 

Население России, 2016: двадцать четвертый ежегодный демографический 

доклад / Отв. ред. С. В. Захаров. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 

– 448 с. - ISBN 9785759815846: 91.53.  Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r16/sod_r.html  

Демографическая энциклопедия / Ред. коллегия А.А. Ткаченко и др. - М.: 
Энциклопедия, 2016. - 944 с.: 84x108 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-94802-051-8 - 
Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/535780 

 

B. Дополнительная литература 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r16/sod_r.html
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/535780
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C.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

D. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

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

2. UN Department of Economic 

and Social Affairs. Population 

Division. The 2017 

Revision of World Population 

Свободный http://esa.un.org/unpd/wpp/ 

http://www.demoscope.ru/weekly/2002/077/tema01.php
http://www.i-u.ru/biblio/archive/capica_skolko/
http://demoscope.ru/weekly/2015/0663/barom01.php
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=lFySYe38hoj5D5Jc7YY2TlC0j1sroyUHXA0cEA5N2kUoc2HiXO_TCA..&URL=http%3a%2f%2frussiancouncil.ru%2finner%2f%3fid_4%3d1058%23top-content
https://doi.org/10.17323/demreview.v5i2.7933
http://www.un.org/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wpp/
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Prospects  

3. Федеральная служба 

государственной статистики 

Свободный http://www.gks.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Демоскоп Weekly  Свободный http://www.demoscope.ru 

2. Фонд ООН по 

народонаселению (UNFPA) 

Свободный http://www.unfpa.org/ 

3. Демопедия. Demopaedia. UN 

Department of Economic and 

Social Affairs. Population 

Division. 

Свободный 

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

4. Сайт курса Глобальные 

демографические проблемы 

Свободный 

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

5. Демографические ресурсы в 

Интернете 

Свободный 

http://www.demoscope.ru/weekly/app/links.php 

6. Федеральная служба 

государственной статистики 

Свободный http://www.gks.ru  

  

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 Персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены подключением к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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