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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина по учебной дисциплине «Проблемы народонаселения и 

демографическая безопасность» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1–31 02 01 «География», утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 

г. № 88; 

Учебный план по специальности 1–31 02 01 «География», утвержденный 

ректором 29.05.2015 г. (регистрационный № G 31-210/уч.); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г.; 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование знаний, умений и навыков 

студентов в области проблем народонаселения, связанных с демографическим 

развитием мира, и путей их решения на уровне международного 

регулирования. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. освоение понятийно-терминологического аппарата; 

2. изучение системы международных организаций в области 

мониторинга проблем народонаселения; 

3. изучение новых методических подходов изучения 

демографических процессов в ХХІ веке; 

4. выявление мировых и региональных трендов основных 

демографических процессов; 

5. изучение глобальных и региональных прогнозов основных 

демографических процессов до 2100 г 

6. комплексный анализ основных проблем народонаселения – 

демографическая нагрузка, демографическое старение, 

международная миграция, урбанизация - их последствий, влияния на 

развитие мирохозяйственной системы и путей решения в контексте 

обеспечения демографической безопасности. 

Учебная дисциплина «Проблемы народонаселения и демографическая 

безопасность» относится к циклу специальных дисциплин дисциплина 

государственного компонента). 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Введение в социально-экономическую географию» (1 курс), 

«Методы географических исследований» (2 курс), «Основы демографии и 

геодемографии» (2 курс), «География населения» (2 курс), «Социально-

экономическая география зарубежных стран» (3 курс). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  



 

- понятийно-терминологический аппарат; 

- методику комплексного анализа проблем народонаселения с 

позиций социально-экономической географии; 

- глобальные и региональные тенденции проблем народонаселения; 

- последствия и пути решения проблем народонаселения в странах с 

разным уровнем социально-экономического развития; 

уметь: 
- применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для проблем народонаселения, связанных с 

демографическим развитием мира; 

- выявлять и оценивать факторы, определяющие масштабы, характер, 

интенсивность и последствия глобальных и региональных проблем 

народонаселения; 

- устанавливать закономерности территориальной дифференциации 

проблем народонаселения и проводить географическую систематизацию 

демографических, миграционных и урбанизационных процессов мира в 

XXI веке. 

владеть: 

- методами экономико-географических и социально-географических 

исследований для выявления проблем народонаселения, связанных с 

демографическим развитием мира; 

- международной демографической терминологией и нормативно-правовой 

базой регулирования проблем народонаселения. 

Освоение учебной дисциплины «Проблемы народонаселения и 

демографическая безопасность» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: АК-3, АК-4. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции: СЛК-6 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и иные нормативные и правовые акты в учебной и исследовательской 

работе. 

ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и 

экспериментальных исследований и измерений, оценивать их достоверность и 

осуществлять математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 



 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы 

и региональные программы демографической безопасности.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

хозяйственного комплекса.  

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной 

деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования и демографической безопасности, и устойчивого развития 

территорий. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле, 

общественной географии и демографии. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования и обеспечения демографической безопасности 

государства. 

ПК-18. Проводить экспертную деятельность организации, занимающейся 

решением демографических проблем. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины «Проблемы народонаселения и 

демографическая безопасность» включает такие дидактические единицы, как 

темы, в соответствии с которыми разрабатываются и реализуются 

соответствующие лекционные и практические занятия. Примерная тематика 

практических занятий приведена в информационно-методической части. 

Всего на изучение дисциплины «Проблемы народонаселения и 

демографическая безопасность» отведено 130 часов, в том числе – 48 

аудиторных часов. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 32 

часа, практические- 8 часов, семинарские 4 часа, управляемая самостоятельная 

работа- 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Цель, задачи, структура курса. Система международных 

организаций в области мониторинга проблем народонаселения 

 

Введение. Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект изучения 

дисциплины. Междисциплинарность связей дисциплины. Классификационные 

подходы к проблемам народонаселения. Международные организации в 

области мониторинга проблем народонаселения и их деятельность. 

Международные, региональные и отраслевые системы демографических баз 

данных. Интерактивные системы визуализации демографических событий 

мира. 

 

2. Мировые и региональные демографические тренды в XXI веке и 

пространственная асимметрия демографической нагрузки 

 

Мировые и региональные тренды рождаемости населения и проблема 

сокращения рождаемости в развивающихся странах. Типы стран мира по по-

литике в области регулирования рождаемости. Мировой и региональный 

прогноз рождаемости населения мира до 2100 г. 

Мировые и региональные тренды смертности населения. Проблема 

снижения смертности и увеличения продолжительности жизни в развиваю-

щихся странах. Проблема сокращения смертности трудоспособного населения 

в постсоциалистических странах. Типы стран мира по политике в области 

регулирования смертности. Мировой и региональный прогноз смертности 

населения мира до 2100 г. 

Мировые и региональные тренды характера естественного движения и 

динамики численности населения мира. Демографический рост и депопуляция 

в современном мире: географический и социально-экономический аспекты. 

Мировой и региональный прогнозы численности населения мира до 2100 г. 

Демографическое ядро мира и его прогнозная динамика. 

Влияние демографических тенденций на экономический рост регионов и 

стран мира. 

 

3. Региональные модели демографического баланса и 

приоритеты демографической политики 

 

Региональные факторы динамики численности и демографического развития 

регионов мира. 

Региональные модели демографической динамики и формирования 

демографического баланса мира. Геодемографическая типология стран мира. 

Европа. Универсальная демографическая модель стран Северной Европы. 

Континентальная демографическая модель стран Западной Европы. 

Средиземноморская демографическая модель стран Южной Европы. 



 

Америка. Демографическая модель «Другого Запада» в США. «Поляризованная 

модель» демографического развития стран Латинской Америки. 

Африка. Демографическая модель несостоявшейся конвергенции и феномен 

«порочного круга» стран Африки. 

Азия. Демографические модели Китая и Индии: «аналог старта и различия 

финиша». 

Взаимосвязь демографической политики и характера демографических 

процессов в экономически развитых и развивающихся странах. 

 

4. Проблема демографического старения: сущность, 

региональные факторы, последствия и международное регулирование 

 

Демографическая старость и старение населения. «Шкалы старости» 

Э. Россета, ООН. Система показателей для изучения демографического ста-

рения, общие и специальные показатели долголетия. Факторы 

демографического старения. Демографические тенденции старения: мировые и 

региональные тренды. Масштабы, интенсивность и пространственная 

дифференциация старения населения по группам стран с разным уровнем 

социально-экономического развития. 

Демографические и социально-экономические последствия старения 

населения мира. Стареющие экономики мира. Международное регулирование 

процесса старения населения. Венский международный форум по старению 

(1982 г.), Мадридский международный план действий в области старения (2002 

г.). Берлинская Декларация Министров в области старения (2002 г.). Типы 

стран по отношению правительств к проблеме старения.  

 

5. Международная миграция и ее влияние 

на пространственную организацию мирового хозяйства 

 

Современные концепции миграции. Система показателей изучения 

миграции (классификация Международной организации миграции). 

Глобализация миграционных процессов. Рост масштабов международных 

миграционных потоков, главные коридоры движения мигрантов в контексте 

Север-Юг. 

Формирование новых центров притяжения мигрантов. Появление единого 

рынка международной рабочей силы. Миграция населения высокой 

квалификации и с высшим образованием: география и структура потоков. 

Студенческая мобильность, масштабы и география. Климатическая 

миграция. Рост нелегальной миграции. Гендер и миграция. Роль денежных 

переводов в системе международной миграции. Влияние глобального 

экономического кризиса на международную миграцию. 

Миграционный кризис Европы и его последствия. 

Территориальная дифференциация государств по характеру миграционного 

движения. 



 

Миграционные системы мира: европейская, американская, азиатская. 

Миграционная политика и типы стран по отношению к международным 

мигрантам. 

 

6. Урбанизация в XXI веке: 

территориальная дифференциация и социально-экономические 

последствия 

 

Теория дифференцированной урбанизации (Richardson, 1980; Fielding, 

1989), географическая интерпретация в зависимости от уровня социально-

экономического развития. 

Теория «урбанизационного перехода», пространственные различия в 

разрезе регионов и стран мира по эволюционным стадиям урбанизационного 

перехода. 

Глобальные и региональные тренды урбанизации мира в ХХІ веке. 

Динамика численности городского населения и темпов роста. 

Качественные различия урбанизации в экономически развитых и 

развивающихся странах.  

Глобализация городов. Классификационные подходы к глобальности 

города, основные зоны глобальных городов мира и динамика их развития. 

Международные рейтинги глобальных городов. Влияние глобальных городов на 

развитие мирохозяйственной системы. 

Макрополизация и мегалополизация мира. Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы мира, качественные и количественные различия между 

экономически развитыми и развивающимися странами. 

Проблема трущобного расселения как одной из форм урбанизации в 

развивающихся странах и пути ее решения. 

Глобальный и региональный прогноз развития урбанизации до 2100 г. 

 

7. Демографическая безопасность, сущность и основные индикаторы 

Национальная безопасность, сущность понятия, структура и основные 

элементы. Демографическая безоасность как элемент структуры национальной 

безопасности. Сущность понятия «демографическая безопасность». Факторы 

деографической безопасности. 

Демографические угрозы: депопуляция, старение населения, 

нерегулируемые миграционные процессы, деградация института семьи. 

Основные индикаторы демографической безопасности (нетто-

коэффициент воспроизводства населения, коэффициент витальности, 

суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент смертности населения 

трудоспособного возраста, в том числе коэффициенты смертности мужчин и 

женщин трудоспособного возраста, ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни, сальдо миграционного обмена между городской и 

сельской местностью, в том числе по полу, возрасту, уровню образования, 

численность нелегальных мигрантов, коэффициент брачности и разводимости).  



 

 

8. Демографические проблемы Беларуси  

в контексте устойчивого развития 

 

Демографические тенденции Беларуси в начале ХХІ века: депопуляция, 

трансформация возрастной структуры, старение. Географические различия 

демографических процессов в городской и сельской местности. Сущность 

демографической проблемы Беларуси на фоне общеевропейских 

демографических проблем. 

Социально-экономические последствия демографической проблемы 

Беларуси и пути их решения. Прогноз демографического развития в Беларуси 

до 2020 г. 

Особенности городского и сельского расселения Беларуси и проблема 

комплексной территориальной организации. Роль агрогородков в системе 

расселения Беларуси. 

 

9. Демографическая безопасность Республики Беларусь 

в контексте государственной политики 

Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики 

Беларусь». Основные понятия и их определения. Законодательство Республики 

Беларусь о демографической безопасности. Демографические угрозы и их 

показатели. Принципы обеспечения демографической безопасности. Цель и 

задачи демографической безопасности. Государственное управление в области 

обеспечения демографической безопасности. Программы демографической 

безопасности. Государственный контроль в области демографической 

безопасности. 

Национальные программы демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2005 – 2010 гг., 2011 – 2016 гг. Содержание и результаты. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы. Основные 

подпрограммы: «Семья и детство», «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний», «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма», «Туберкулез», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Внешняя 

миграция», «Обеспечение функционирования системы здравоохранения 

Республики Беларусь». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. Цель, задачи, структура курса. 

Система международных организаций в области мониторинга 

проблем народонаселения. 

2      Текущий опрос 

2 Мировые и региональные демографические тренды в XXI 

веке и пространственная асимметрия демографической 

нагрузки. 

8 12    4 Текущий опрос, 

индивидуальные 

расчетно-

аналитические 

работы; 

индивидуальные 

тематические 

презентации; 

публичная 

защита 

тематических 

презентаций 

3 Региональные модели демографического баланса и приоритеты 

демографической политики 

4      Текущий опрос 

4 Проблема демографического старения: сущность, региональные 

факторы, последствия и международное регулирование 

2      Текущий опрос  

 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Международная миграция и ее влияние на пространственную 

организацию мирового хозяйства 

4      Текущий опрос  

6 Урбанизация в XXI веке: территориальная дифференциация и 

социально-экономические последствия 

4      Текущий опрос 

7. Демографическая безопасность, сущность и основные 

индикаторы 

2      Текущий опрос 

9. Демографическая безопасность Республики Беларусь в 

контексте государственной политики 

2      Текущий опрос 

 Всего (48 час.) 32 12    4 Экзамен 
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Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

 

Тема: 1. Мировые и региональные демографические тренды в XXI веке 

и пространственная асимметрия демографической нагрузки. 

 

ИРГЗ выполняется на основе использования статистических материалов 

UN Population Division 

(Режим доступа: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm/). 

1. Индивидуальное задание должно содержать два файла с 

одинаковыми названиями (см. выше): 1) Ms Office Excel с расчетами, 2) 

Ms Office Word с итоговыми типологическими таблицами, 

графическим и картографическим материалом. 

2. В процессе выполнения ИГРГЗ студент должен сделать 

несколько видов расчетно-аналитических работ: 

2.1. типологическая таблица, отражающая распределение 

стран мира по уровню изучаемого процесса в 1950, 2016, 2050 

гг., в %; 
Пример. 

Таблица 1. Динамика региональной структуры стран мира по уровню 

рождаемости населения, % 

Мир, группы 

стран, регион 

Годы Шкала рождаемости, ‰ 

До 10 10-15 … … … 

Мир 1950      

2016      

2050      

Европа       

…       

2.2. столбчатые диаграммы динамики (1950-2050 гг.) 

изучаемого процесса: а) для мира в целом; б) групп стран по 

уровню социально-экономического развития (развитые и 

развивающиеся); 3) макрорегионов; 

2.3. таблицу, отражающую динамику географии 

экстремумов изучаемого процесса (со значениями); 
              Пример. 

Таблица 2. Динамика экстремумов рождаемости населения мира, % 

Годы  Мир, регионы 

Мир Европа … … … 

1950 min      

max      

2016 min Германия –8     

max Нигер-52     

2050 min      

max      

2.4. Типологические таблицы «Региональная структура 

стран мира по трендам динамики изучаемого процесса…, 1950 – 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm/


 

2016 гг.», «Региональная структура стран мира по трендам 

динамики изучаемого процесса…, 2016 -2050 гг.», 
Пример. 

Таблица 3. Региональная структура стран мира по трендам динамики 

рождаемости, 1950 – 2016 гг., % 

Мир, группы 

стран, 

регион 

Типы трендов динамики рождаемости 

Тип 1. Рост Тип 2. Стабилизация Тип 3. Сокращение 

Мир    

Европа    

…    

2.5. Две картодиаграммы, отражающие текущую 

пространственную картину процесса и перспективную (2016 г., 

2050 г.). Напр., «География рождаемости населения мира, 2016 г., ‰». 

2.6. Две картодиаграммы, отражающие типы трендов 

динамики изучаемого процесса. Напр., «Типы трендов 

динамики рождаемости населения мира, 1950 – 2016 гг.». 

Работа завершается выводами по разделам 5.1. - 5.4. 

 



 

Перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине 

«Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

возможно применение следующего инструментария: 

- индивидуальные тематические презентации; 

- публичная защита тематических презентаций; 

- индивидуальные расчетно-графические работы; 

-  индивидуальные расчётно-аналитические работы; 

- текущий опрос. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине 

«Проблемы народонаселения и демографическая безопасность» 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3–х документов: 

1.Правила проведения аттестации. 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 

от 29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования»). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по 

дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

индивидуальные тематические презентации – 25 %;  

публичная защита тематических презентаций – 25 %;  

индивидуальные расчетно-графические работы – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  



 

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Введение в 

социально-

экономическу

ю географию 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 

Основы 

демографии и 

геодемографи

и 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 

Методы 

географическ

их 

исследований 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 

География 

населения 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 

Социально-

экономическа

я география 

мира 

экономичес

кой и 

социальной 

географии  

Изменения в содержании 

учебной программы не 

требуется 

Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

24.04.2018 г. 



 

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 

 


