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I.

Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об особенностях мирового
демографического развития, их взаимосвязи с региональными экономическими, культурными,
историческими, географическими и другими факторами. В рамках курса рассматривается
система ключевых демографических показателей, позволяющих детально анализировать и
проводить корректное сопоставление характеристик населения различных стран и регионов
мира. Задачей курса является также овладение ознакомление студентов с основными
источниками данных о населении отдельных территорий.
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать область изменения основных демографических показателей в различных регионах
мира, особенности их динамики и их социально-экономических детерминанты.

Уметь правильно оценивать демографические тенденции и их взаимосвязь с социальноэкономическим развитием; понимать и интерпретировать межстрановые различия
демографических показателей; оценивать социально-демографическую ситуацию в стране,
регионе мира и мире в целом, представлять перспективы изменения ключевых индикаторов
демографического развития.

Иметь навыки поиска и обработки статистических данных о населении в наиболее
надежных и точных источниках, получить опыт ведения содержательных дебатов на тему
особенностей регионального демографического развития, формулировки целей и задач
национальных программ семейной и демографической политики.
Для специализации «Статистика и демография» на 4 курсе настоящая дисциплина является
обязательной, для специализации «Экономика и статистика» - дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

Демография

География населения

Экономическая социология

Социальная статистика

Микроэкономика

Макроэкономика

Математический анализ

Теория вероятностей

Теория статистического наблюдения
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

Умение анализировать большие массивы статистической информации

Иметь навыки поиска и обработки информации в базах данных

Обладать продвинутыми знаниями по математике и статистике

Продвинутые знания по экономической теории

Базовые знания по социологии, истории и географии
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
•
Демографическое прогнозирование
•
Демографическое моделирование

•
•
•
•

Анализ демографической ситуации и ее перспектив в мире и отдельных странах
Социальная демография
Экономическая демография
Национальная семейная и демографическая политика: разработка и совершенствование
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Тема 1. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах мира
Группировка стран по уровню социально-экономического развития, используемая ООН и
другими международными организациями. Система демографических показателей
рождаемости, смертности и миграции, позволяющих выполнить анализ ситуации в стране и
регионе мира на основе наиболее адекватных индикаторов.
Тема 2. Общемировые демографические тенденции и закономерности и их региональные
особенности
Демографический переход. Понятие дифференциации, дивергенции и конвергенции
индикаторов. Основные факторы региональных различий: экономические, исторические,
географические, климатические, конфессиональные, природных ресурсов, медико-санитарные,
политические и др.
Тема 3. Источники данных о населении
Переписи населения. Макроданные и микроданные. Национальные статистические службы,
международные организации, институты, проекты, базы данных, интернет-сайты. Источники
наиболее точных, свежих, детальных, надежных, сопоставимых данных. Как искать
демографические данные в интернете?
Тема 4. Демографические перспективы мира в целом и отдельных стран.
Демографический прогноз до конца 21 века. Организации, которые занимаются
демографическим прогнозированием. Как делаются прогнозы населения стран мира? Что такое
пересмотр демографических прогнозов ООН? Их история, объем и структура публикуемых
материалов.
Тема 5. Использование демографических показателей в дебатах по социальной тематике
Как правильно использовать демографические показатели в дебатах для корректного
обоснования решений, принимаемых по проблемам социальной направленности? Актуальность
использованных данных, точность и сопоставимость рассчитанных показателей, возможности
правильной формулировки доводов «за» и «против» тех или иных мер социальной и
демографической политики.

III.

Оценивание

3.1. Формы контроля знаний студентов
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
На практических занятиях и семинарах предусматривается проведение групповых обсуждений,
способствующих лучшему усвоению материала. Например, в рамках дебатов с числом
участников не менее двух предполагается моделирование формулировки доводов pro и contra
принятия решения относительно проведения тех или иных форм семейной и социальнодемографической политики.
В качестве одной из форм активности на практических занятиях используются эссе. На основе
содержания эссе на семинаре делается доклад по теме, самостоятельно выбранном студентом.

Студент, делающий доклад, должен кратко и внятно изложить материал эссе, ответить на
вопросы других студентов. По материалам доклада может быть устроено групповое
обсуждение.
Домашняя работа представляет собой задание (индивидуальный вариант) по поиску в базах
данных и обработки значений демографических показателей для населения определенных
территорий (стран, регионов или мира).
При оценке освоения онлайн курса учитываются результаты решения задач, из которых
Задача 1 обязательна для всех студентов, остальные - факультативные по выбору.
Итоговый экзамен проходит в конце лекционного курса и предполагает письменные и устные
ответы на вопросы, подготовленные преподавателем. Вопросы составляются с учетом
материала, пройденного на лекциях и на семинарах.
3.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:
активность участия студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре,
сделанные устные доклады, написание небольших письменных самостоятельных работ в
качестве контроля за усвоением материала.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях (Оаудиторная), написанного эссе (Оэссе), сделанного доклада и участия в
дебатах по его теме (Одебаты), освоения онлайн курса (Оонлайн) определяется перед итоговым
контролем – Онакопленная.
Онакопленная = 0,25*Оаудиторная + 0,25*Оэссе + 0,25*Одебаты+ 0,25*Оонлайн.
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Результирующая
оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт = 0,70*Онакопленная + 0,30*Оэкзамен
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета:
арифметический.
Ни одна из оценок не является блокирующей. Повторная сдача элементов результирующей
оценки студентами, пропустившими занятия по уважительной причине, предусмотрена в день
экзамена.
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале
(где 10 – блестяще; 9 – отлично; 8 – почти отлично; 7 – очень хорошо; 6 – хорошо; 5 – весьма
удовлетворительно; 4 – удовлетворительно; 3 – плохо; 2 – очень плохо; 1 –
неудовлетворительно).
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.

IV. Примеры оценочных средств
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
4.1. Оценки за работу в аудитории
Оценка учитывает посещения занятий (и лекций, и семинаров), активность в работе

(задаваемые вопросы и ответы на вопросы преподавателя), правильное понимание
анализируемого процесса, показателя и особенностей населения региона, владение
современными средствами поиска и обработки демографической информации.
4.2. Эссе
Оценка за эссе получается по формуле «10-число существенных замечаний». К последним
относится, в том числе: не раскрытая тема, использованы сильно устаревшие данные, слишком
мало число использованных источников, отсутствует обоснование излагаемых положений и
использованием таблиц, карт, графиков, не изложен собственный взгляд на проблему, не
использованы современные демографические концепции, теории и методы, ошибки в значениях
показателей, ошибки в расчетах, отсутствуют ссылки на использованные источники или их
неправильное оформление, плагиат.
Примерные темы эссе размещены на сайте программы:
http://www.demoscope.ru/weekly/edu/global_esse.doc.
4.3.
Дебаты
Оценка формируется с учетом использованных доводов «за» и «против» для выбранной темы
дебатов, их актуальности, соответствие современным мировым, региональным и национальным
демографическим трендам и особенностям.
4.4.
Онлайн курс
Освоение онлайн части курса производится на основе результатов решения задач, из которых
Задача 1 – обязательная (оценка -3), остальные задачи онлайн курса – факультативные
(оценка 2), задачи из курса «Системный анализ демографических процессов» - повышенной
сложности (оценка 5). В общей оценке они суммируются.
4.5.
Экзамен
Экзамен, состоящий из теоретических вопросов по курсу и задач, разобранных на семинарах,
предполагает письменные и устные ответы. Список вопросов соответствует темам курса
Глобальные демографические проблемы. С примерами задач можно ознакомиться на сайте
курса: http://demoscope.ru/weekly/edu/global.php.
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5.3. Ресурсы для онлайн курса
1. Дэвид Коулмен. Современные мировые демографические тенденции и проблемы.
Лекции в Оксфордском университете https://podcasts.ox.ac.uk/series/demographic-trendsand-problems-modern-world (основной ресурс).
2. Другие
рекомендуемые
источники
для
онлайн
курса
и
задачи.
http://demoscope.ru/weekly/edu/GDP_online.php.
5.3. Программное обеспечение

№№
п/п
1.
2.

Наименование
Microsoft Windows
Microsoft Office Professional Plus 2010

Условия доступа
Из внутренней сети университета (договор)
Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№№
Наименование
Условия доступа
п/п
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1.
2.
3.
4.

Федеральная служба государственной
статистики

Свободный http://www.gks.ru

Бюро Цензов США
Population Reference Bureau: World
population Data Sheet
United Nations Population Division,
World Population Prospects: The 2019
Revision

URL: http://www.census.gov/

5.

Европейская статистическая комиссия

1.
2.

Официальный сайт ООН

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

URL: http://www.prb.org/
Свободный http://esa.un.org/unpd/wpp/

URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
eurostat/home/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Свободный http://www.un.org
Доклады о человеческом развитии
URL: http://hdr.undp.org/en
Всемирная организация
URL: http://www.who.int/
здравоохранения ВОЗ (WHO)
Исследование состояния здоровья в
URL: http://www.eurohex.eu/
Европе
Мировой Банк World Bank
URL: http://www.worldbank.org/data
Фонд ООН по народонаселению (UNFPA)
Свободный http://www.unfpa.org/
Цели развития тысячелетия ООН
URL: http://www.un.org/millenniumgoals/
Цели устойчивого развития ООН
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
Демографический интернет-еженедельник Свободный http://www.demoscope.ru
Демоскоп Weekly
Демопедия. Demopaedia. UN Department of
Economic and Social Affairs. Population
Division.
Сайт курса Глобальные демографические
проблемы

Свободный
http://en-ii.demopaedia.org/wiki/10
Свободный
http://demoscope.ru/weekly/edu/global.php

5.5. 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.

