
 

Вопросы к экзамену  

по  учебной дисциплине   

«ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

для студентов 4 курса специальности «География» 

в 2019/2020 учебном году 
(объём лекционной нагрузки – 32 ч.) 

 

1. Критерии глобальных проблем и классификация проблем народонаселения. 

2. Проблема демографической нагрузки на планете, предпосылки, географическая 

сущность, пути решения в разрезе регионов. 

3. Мировые, региональные и локальные тренды рождаемости населения мира. 

4. Мировые, региональные и локальные тренды смертности населения мира. 

5. Мировые, региональные и локальные тренды естественного движения населения мира. 

6. Демографический баланс регионов мира: сходства и различия. 

7. Региональные модели демографического перехода: сходства и различия. 

8. Долгосрочная динамика численности населения регионов мира: главные тренды и 

динамика демографического ядра.  

9. Региональная демографическая модель стран Северной и Западной Европы. 

10. «Средиземноморская» демографическая модель стран Южной Европы. 

11. Региональная демографическая модель «Другого Запада» США. 

12. «Поляризованная» демографическая модель Латинской Америки. 

13. Модель «феномена порочного круга» стран к югу от Сахары. 

14. Демографическая безопасность, сущность понятия, критерии и приоритеты в регионах 

мира. 

15. Демографическая старость и старение населения. Сущность понятий. «Шкалы 

старости» Э. Россета, ООН. 

16. Показатели демографической старости регионов мира и отдельных стран. 

Географический аспект проблемы старения. 

17. Международное регулирование проблемы демографического старения. Мадридский 

международный план действий в области старения (2002 г.). Берлинская Декларация 

Министров в области Старения (2002 г.). Лиссабонская конференция ЕЭК ООН. 

18. Мировая практика положительного регулирования проблемы демографического 

старения. 

19. Проблема депопуляции в мире. Сущность, краткая характеристика. Географический 

аспект. 

20. Глобальность продовольственной проблемы. Географические зоны голода. Критерии 

продовольственной безопасности ООН.  

21. Сущность проблем международной миграции. Основные концепции миграционного 

движения населения. 

22. Современная система международных показателей изучения миграции: историческая 

обусловленность новых показателей.  

23. География миграций населения в ХХI веке между группами стран разного уровня 

социально-экономического развития.  

24. Структура международной миграции населения в ХХI веке. 

25. Главные тренды масштабов основных миграционных потоков населения в ХХI веке. 

26. Международная миграция и денежные переводы. 

27. География беженства и международное регулирование проблемы.  

28. Проблема урбанизации на земном шаре. Региональные демографические последствия 

урбанизации в развитых и развивающихся государствах. 

29. Макрополизация мира: показатели и основные характеристики мира. 



 

30. Мегалополизация мира: система показателей, отличительные черты развитых стран. 

31. Мегалополизация мира: система показателей, отличительные черты развивающихся 

стран. 

32. Глобальные города: классификационные подходы Дж. Фридмана, С. Сассен. 

33. Типология глобальных городов GaWC, П. Тейлора. 

34. Индекс глобальности города А.Т. Керни: составляющие, методика расчета, 

ранжирование (2016 г.). 

35. Сравнительная характеристика мировых зон глобальных городов – 

Западноевропейской, Американской и Азиатско-Тихоокеанской. 

36. Трущобное городское расселение: критерии, тренды и региональные различия. 

37. География основные трущобных районов мира. 

38. Демографическая проблема Китая и ее последствия в разрезе регионов. 

39. Демографическая проблема Индии и ее последствия в разрезе регионов. 

40. Демографические проблемы Беларуси: региональный аспект рождаемости населения. 

41. Демографическая безопасность Беларуси: сущность понятия, основные индикаторы и 

их достижение. 

42. Демографические проблемы Беларуси: общие тренды и региональный аспект 

смертности населения. 

43. Демографические проблемы Беларуси: общие тренды и региональный аспект 

естественного движения населения. 

44. Демографические проблемы Беларуси: общие тренды и региональный аспект 

возрастной структуры населения. 

45. География и структура миграции населения Беларуси в ХХI веке: главные тренды. 

46. Проблемы городского и сельского расселения в Беларуси. 

47.  Государственное регулирование демографический процессов: содержание и анализ 

основных государственных программ. 

48. Государственные схемы комплексной территориальной организации Республики 

Беларусь: содержание и исторический анализ сходств и различий. 

 

Вопросы разработала 

профессор кафедры экономической  и социальной географии  Е.А. Антипова. 

 

Утверждены на заседании кафедры  19 марта 2020 г, протокол № 11. 

 

Зав. кафедрой экономической  и социальной географии, 

профессор  Е.А. Антипова 


