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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Обладать способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: подходы формирования 
абстрактного мышления;  
Уметь: использовать навыки 
абстрактного мышления, анализа и 
синтеза;  
Владеть: способностью к применению 
абстрактного мышления, анализа и 
синтеза. 

ОПК-9 
Обладать способностью 
самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 

Знать возможности самостоятельного 
приобретения с помощью 
информационных технологий новых 
знаний и умений; 
Уметь: использовать новые знания и 
умения, в том числе в новых областях 
знаний;  
Владеть навыками самостоятельного 
приобретения с помощью 
информационных технологий и 
использования в практической 
деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в новых областях знаний 

ОПК-10 
Обладать способностью 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач 

Знать: подходы и методы 
структурирования и интегрирования 
знаний из различных областей 
профессиональной деятельности;  
Уметь: структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
Владеть: навыками творчески 
использовать и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач.  

ПК-2 
Обладать способностью оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности 

Знать: подходы и методы оценки 
эффективности проекта;  
Уметь: оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
Владеть: навыками проектно-
экономической деятельности. 

ПК-3 
Обладать способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов 

Знать: приемы и подходы к разработке 
стратегии поведения экономических 
агентов рынка труда;  
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на различных рынках Уметь: разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов рынка 
труда;  
Владеть: приемами проектно-
экономической дейтельноси. 

ПК-4 
Обладать способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

Знать: основные подходы и методы 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне;  
Уметь: готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 
Владеть: навыками аналитической 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 
Дисциплина «Методика и методология исследования мирового рынка труда»  относится к 
блоку обязательных дисциплин (Б1.В.ДВ.03.03) Образовательного стандарта высшего 
образования МГИМО  МИД России по направлению 38.04.01 «Экономика». Дисциплина 
изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре.  
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контрактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары 24 
Самостоятельная работа, всего 52 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии) 10 
Проект, презентация (коллективный доклад) 6 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 6 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
контрольным работам, текущему контролю и т.д.) 

30 
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Виды текущего контроля (перечислить) 

Реферат, 
презентация, 
тестирование, 
опрос 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий. 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  
 

№ 
п\п 

Раздел\тема 
Дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

в часах 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Всего Аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Лекции Семинары, 
практические 

занятия 
1. Источники информации 

о национальных рынках 
труда в разных странах 

20 2 6 12 Реферат, 
презентация  

2. Показатели, 
используемые для 
оценки  ситуации на 
национальных и рынках 
труда 

22 2 6 14 Расчетная 
работа 

3. Статистические методы  
анализа рынка труда 

22 2 6 14 Расчетная 
работа 

тестирование 
4. Методологические 

подходы к анализу 
спроса и предложения 
на рынке труда . 

20 2 6 12 Презентация,  
тестирование 

 

  
ИТОГО 
 

84 8 24 52 Зачет 

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Источники 
информации о национальных 
рынках труда в разных 
странах. 

Виды статистического наблюдения за ситуацией на 
рынках труда: сплошное, выборочное, текущее. 
Переписи населения как источник информации о 
занятости, безработице, трудовой миграции, уровне и 
системах образования, профессиональном составе 
трудовых ресурсах. 
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Системы выборочных обследований – основные 
источники информации о экономической активности, 
занятости, безработице. Системы сбора информации о 
трудовой миграции. Формы и методы текущего 
статистического наблюдения для сбора информации о 
рынках труда.   
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Использование переписей население для сбора 
информации об уровне образования, занятости населения 
в различных группах стран. 
2. Основные виды выборочных обследований для сбора 
информации о национальной рабочей силе. 
3. Основные виды выборочных обследований для сбора 
информации о международной трудовой миграции.  
4. Социологические обследования  как источник 
информации о спросе и предложении рабочей силы на 
рынке труда? 
5. Социологические обследования  как источник 
информации о качестве рабочей силы - национальной и 
иностранной. 
6. Формы текущего статистического  наблюдения за 
эффективностью и оплатой труда.   
 

Тема 2.  Показатели, 
используемые для оценки  
ситуации на национальных  
рынках труда. 
 
 

Проблема сопоставимости показателей рынка 
труда в разных странах. Система показателей 
занятости населения. Система показателей 
безработицы. Напряженность на рынке труда. 
Социальная поддержка населения, ищущего работу. 
Система показателей оплаты труда, доходов и расходов, 
уровня жизни населения. Статистика конфликтов на 
рынке труда. Система показателей для оценки уровня 
использования иностранной рабочей силы. Взаимосвязь 
безработицы и отдельных макроэкономических 
параметров. Оценка теневой занятости. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие основные  абсолютные и относительные 
показатели занятости и безработицы 
используются для межстранового сравнения 
уровня занятости? 

2. В чем преимущества и недостатки выборочных 
обследований для измерения ситуации на 
рынке труда, трудовой миграции? 

3. Как можно провести типологию стран с 
различной ситуацией на рынке труда? 

4. Какие экономические факторы влияют на 
миграционную привлекательность отдельных 
регионов? 

5. Какие страны являются странами-реципиентами 
трудовых мигрантов, странами –донорами, 
странами-миксерами? 
6.Какие показатели характеризуют уровень жизни 
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населения? 
 

Тема 3. Статистические 
методы  анализа рынка труда 

 Виды индексов: переменного, постоянного состава,  
структурных сдвигов. Индексный метод и его применение 
для анализа производительности труда. Расчет степенных 
и структурных средних, показателей вариации и их 
интерпретация. Исследование взаимосвязей  социально-
экономических процессов и явлений. Анализ структурных 
показателей и их значение. Анализ данных рядов 
динамики. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назовите и раскройте методы анализа уровня 
занятости? 

2. Какие элементы включает система социальной 
защиты от безработицы? 

3. Назовите преимущества и недостатки различных 
видов средних? 

4. В чем состоит сущность анализа процессов на 
рынке труда в различные периоды времени? 

5. В чем состоит сущность применения индексного 
метода анализа? 

 
Тема 4. Методологические 
подходы к анализу спроса и 
предложения на рынке труда . 

Международные организации и их роль в разработке 
методологических подходов к анализу ситуации на 
рынках труда. Межгосударственное взаимодействие в 
области организации статистического наблюдения на 
рынках труда. Анализ ситуации на региональных рынках 
труда и их основные характеристики. Системный анализ 
экономики: проблема агрегированного описания 
экономических отношений на рынке труда. Системный 
анализ рынка труда: балансы трудовых ресурсов и другие 
инструменты анализа. Анализ транснационализации 
бизнеса как фактора  в формировании мирового рынка 
труда. Возможности  для системного анализа денежных 
переводов международных трудовых мигрантов и 
занятости.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Какие международные организации занимаются 
разработкой методологических подходов к анализу 
ситуации на рынках труда? 
2. Межгосударственные статистические ведомства: 
отражение ситуации на рынках труда. 
3. Мировой банк и статистика денежных переводов. 
4. Что такое баланс труда и его роль в качестве 
аналитического документа. 
5.Как анализ деятельности межгосударственных 
корпораций и миграции капиталов  сопряжен с анализом 
международной трудовой миграции. 
6. Каким образом анализ процессов международной 
торговли  позволяет характеризовать процессы 
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межгосударственной трудовой миграции.  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Конспекты лекций (презентации, слайды) – рассылаются студентам заблаговременно, 
перед началом занятий  
Вопросы для самоконтроля  
Задания для самостоятельной работы  
Темы для подготовки презентаций  
Вопросы к зачету 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Источники информации о 

национальных рынках труда в 
разных странах 

ОПК-9 Реферат, 
презентация 

2. Показатели, используемые для 
оценки  ситуации на 
национальных и рынках труда 

ОК-1; ОПК-10 Реферат, 
презентация 

3. Статистические методы  
анализа рынка труда 

ПК-2; ПК-4 Расчетная работа 
Тестирование 

4. Методологические подходы к 
анализу спроса и предложения 
на рынке труда . 

ПК-3; ПК-4; ОПК-10 Презентация,  
тестирование 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 
Общий критерий 
оценки работы 

А (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

В (82-89%) Работа (письменный ответ) полностью в 
основном отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

С (75-81%) Работа (письменный ответ) полностью в 
основном отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) полностью не 
отвечает большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

Е (60-66%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 
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Устный ответ А Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

В Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

С Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала   

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

Е Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

Работа с 
нормативной базой 

А Умелая организация материал; отличное знание 
основных нормативных документов  

В Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной базы 

С Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако, могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданные вопросы 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

Е Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

Работа в команде А Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность 
предлагать верные решения и убеждать других 
членов команды 

В Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившей ситуации, активное участие 
в выработке коллективного решения 

С Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившей ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившей ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам 
команды 

Е Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившей ситуации, нежелание 
работать в команде 
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Общие умения А Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

В Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

С Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо и неадекватно 

Е Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений. 
крайне слабая работа 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Понятие рынка труда, основные категории. 
2. В каких странах, в какой период и почему отсутствовали  понятия  рынок труда, 

безработица? 
3. Являются ли переписи населения источником данных о рынке труда? 

4. Источником  каких данных о рынке труда могут являться переписи населения? 
5. Вопросы переписей  населения в каких европейских странах дают наиболее 

подробную характеристику ресурсов труда? 
6. Назовите выборочные обследования, проводимые в различных странах, 

направленные на изучение рабочей силы. 
7.  Назовите выборочные обследования, проводимые в различных странах, 

направленные на изучение уровня жизни населения. 
8. Назовите выборочные обследования, проводимые в различных странах, 

направленные на изучение международной трудовой миграции.  
9. Кто формирует спрос и предложение на рынке труда? 
10. Как связан рынок труда с рынком товаров и капитала? 
11. Каковы особенности государственного регулирования рынка труда в 

отечественной и западной практике? 
12. Какие изменения произошли на российском рынке труда при переходе от 

административной к рыночной экономике? 
13. Какие существуют способы оценки производительности труда? 
14. В чем экономический смысл сегментирования рынка труда? 

15. Какие инструменты  социальной защиты населения, используются для смягчения 
ситуации на рынке труда? 

16. Какие показатели характеризуют уровень жизни населения? 
17. Раскройте методы анализа уровня занятости? 
18. Система социальной защиты от безработицы: основные элементы и инструменты? 
19. Назовите преимущества и недостатки различных видов средних? 
20. В чем состоит сущность анализа процессов на рынке труда в различные периоды 

времени? 
21. В чем состоит сущность применения индексного метода анализа? 
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22. Какие международные организации занимаются разработкой методологических 
подходов к анализу ситуации на рынках труда? 

23. Межгосударственные статистические ведомства: отражение ситуации на рынках 
труда. 

24. Мировой банк и статистика денежных переводов. 
25. Что такое баланс труда и его роль в качестве аналитического документа. 
26. Как анализ деятельности межгосударственных корпораций и миграции капиталов  

сопряжен с анализом международной трудовой миграции. 
27. Каким образом анализ процессов международной торговли  позволяет 

характеризовать процессы межгосударственной трудовой миграции. 
28. Способствует ли трудовая миграция снижению  безработицы? Поясните 

механизмы взаимодействия. 
29. Международная торговля и занятость: особенности процессного взаимодействия. 
30. Перечислите основные мотивы международной трудовой миграции. 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте анкету опроса для выборочного обследования международной трудовой 
миграции в регионе\стране (по выбору).  
 
2. Проранжируйте в восходящем порядке страны с переходной экономикой по 
показателю Индекс человеческого развития (ИЧР). 
 
3. Проведите аналитическую группировку  наименее развитых стран по показателю 
уровня занятости  и доли трудоспособного населения. 
 
4.    Составьте таблицу для отражения макроэкономических показателей в странах-
реципиентах и странах-донорах рабочей силы. 
 
5. Дайте характеристику рынка труда Евразийской миграционной подсистемы. 
 
6. Дайте характеристику рынка труда Ближневосточной миграционной подсистемы.  

 
Перечень тем рефератов 

1.Методологические основы обеспечения сопоставимости данных о занятости и 
безработице населения в разных странах. 
2. Трудовая миграция и конкуренция  на национальных рынках труда. 
3. Макроэкономические показатели, оплата труда и международная трудовая миграция. 
4. Производительность труда и проблема относительного избытка и недостатка трудовых 
ресурсов. 
5. Структура расходов населения и уровень жизни. 
6. Система органов социальной поддержки на рынке труда и оценка их деятельности.  
7. Продолжительность безработицы – важная характеристика ситуации на рынке труда. 
8. Модель рынка труда современной России.  
9. Формирование рынка труда в странах Азиатско-Тихоокеанской миграционной 
подсистемы. 
10. Денежные переводы международных трудовых мигрантов : стимул или тормоз 
экономического развития. 
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Требования к написанию рефератов. 
 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 
мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о 
реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих 
мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические 
работы, использовать различные методы исследования, применять различные приемы 
творческой деятельности. 

1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый 
материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№ источника по 

списку, стр.]. 
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, 

речевые и орфографические ошибки. 
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий 

не старше 5 лет. 
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть 

грамотным. 
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места 

издания, года издания, названия издательства, использованных страниц. 
 

Задачи и упражнения 

 
Вариант 1. 
а)рассчитайте среднее время поиска работы, модальную и медианную продолжительности 
безработицы;  
б) рассчитайте абсолютные, относительные и средние показатели динамического ряда; 
в) сделайте выводы. 

Безработное население по продолжительности  поиска работы 
 

 Всего в том числе ищут работу, месяцев 
  менее 1 от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 до 

12 
12 и 

более 
Безработные - всего       

2016 100 8,9 16,7 14,4 19,8 40,2 
2017 100 10,6 19,6 14,4 16,4 38,9 
2018 100 14,0 20,8 15,6 16,3 33,3 

 

 
Вариант 2. 

1. Имеются следующие данные, тыс. чел.:  

Группы 
населения 

Численность 
населения в 

возрасте 15-72 
года 

Экономически 
активное 
населе- 

ние  

Экономически 
неактивное 

насе- 
ление  

Занятые в 
экономике 

Безработные по 
определению МОТ 
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Мужчины 
Женщины 

Итого 

… 
… 

111922 

39126 
… 

76608  

… 
21886 

… 

36788 
… 
… 

… 
2134 
… 

 
1. Определите недостающие в таблице данные.  
2. Рассчитайте в целом по региону уровень экономической активности населения; 
уровень  экономически неактивного населения, уровни занятости и безработицы.  
3. Охарактеризуйте структуру экономически неактивного населения по полу.  
4. Определите, сколько безработных приходится на 1000 занятых в экономике в 
целом и в том числе отдельно для мужчин и для женщин.  

 
Вариант 3. 
• Провести расчет основных абсолютных и относительных показателей рынка труда  

для РФ 
• Определить степень значимости международной трудовой миграции для 

демографической ситуации РФ 
• Провести расчет основных абсолютных и относительных показателей рынка труда 

для страны ЕС (на выбор) 
• Провести расчет основных абсолютных и относительных показателей рынка труда 

для стран Азии (на выбор) 
 
 
Перечень вопросов к зачету 
 

1. Понятие и определения рынка труда, основные категории. 
2. Факторы формирования  спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 
3. Виды выборочных  статистических наблюдений как источник информации о 

ситуации на рынке труда.  
4. Переписи населения как источник информации  о рынке труда. 

5. Вопросы переписей  населения в странах ЕС для  характеристики ресурсов труда. 
6. Выборочные обследования, проводимые в различных странах, направленные на 

изучение рабочей силы. 
7.  Выборочные обследования, направленные на изучение уровня жизни населения. 
8. Выборочные обследования, проводимые в различных странах, как источник 

информации о международной трудовой миграции.  
9. Демографические факторы развития и функционирования мирового рынка труда. 
10. Политические факторы развития и функционирования мирового рынка труда. 
11. Экономические факторы развития и функционирования мирового рынка труда. 
12. Особенности государственного регулирования рынка труда в отечественной 

практике. 
13. Особенности государственного регулирования рынка труда в практике 

экономически развитых стран. 
14. Особенности государственного регулирования рынка труда в практике стран с 

переходной экономикой. 
15. Изменения управления занятостью населения  при переходе от административной к 

рыночной экономике. 
16. Показатели и методы оценки уровня  производительности труда. 
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17. Экономический смысл сегментирования рынка труда. 

18. Инструменты  социальной защиты населения, используемые для смягчения 
ситуации на рынке труда. 

19. Показатели уровня жизни населения, методы расчета и межстрановая 
сопоставимость . 

20. Методы анализа уровня занятости населения. 
21. Система социальной защиты от безработицы: основные элементы и инструменты. 
22. Индексный метод анализа эффективности труда. 
23. Международные организации и  разработка методологических подходов к анализу 

ситуации на рынках труда. 
24. Межгосударственные статистические ведомства: отражение ситуации на рынках 

труда. 
25. Мировой банк и статистика денежных переводов. 
26. Баланс труда и его роль в анализе ситуации на рынке труда. 
27. Анализ деятельности межгосударственных корпораций, миграции капиталов и    

анализ международной трудовой миграции. 
28. Механизмы взаимодействия международной трудовой миграции и   занятости 

населения. 
29. Международная торговля и занятость: особенности процессного взаимодействия. 
30. Основные факторы международной трудовой миграции. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Практическая демография: пособие для руководителей и специалистов органов 

государственного управления / Под ред. С.В. Рязанцева, О.Е. Лисейчикова. – 
Минск: Альтиора-Форте, 2017. 194 с.  

2. Саградов А.А. Экономическая демография. Учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 
254 с.  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Воробьева, О.Д. Миграционная политика России: учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры/ О.Д.Воробьева, Л.Л.Рыбаковский, О.Д.Рыбаковский – 2-е изд., 
перераб.и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-182 с.  

2. Демографическая энциклопедия / Ред. коллегия А.А. Ткаченко, А.В. Аношкин, 
М.Б. Денисенко и др. - М.: Энциклопедия, 2016. - 944 с. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535780 

3. Зеликова Ю.А. Стареющая Европа: демография, политика, социология. СПб.: 
Норма, 2014.  

4. Международная статистика: учебник для магистров / под ред.Б.И. Башкатова, А.Е. 
Суринова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. 

5. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция: учебное пособие / 
С.В. Рязанцев, М.Ф. Ткаченко. – М.: Экономика. 2010.- 303 с. 

6. Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, 
последствия, подходы к регулированию. – М.: Формула права, 2007. 
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7. Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы 
миграции.- М.: МОМ, 2002.  

8. Стокер П. Международная миграция. Пер. с англ. А. Захарова. М.: Книжный клуб 
Книговек, 2015.  

9. Экономика народонаселения. Учебник. Под ред. проф. В.А. Ионцева. М.: ИНФРА-
М, 2007.  

10. Adjusting to a World in Motion: Trends in global migration and migration policy. / Ed. 
by D.J. Besharov and M.H. Lopez. Oxford University Press, 2015.  

11. Carmichael G.A. Fundamentals of Demographic Analysis. Concepts, Measures and 
Methods. Springer International Publishing Switzerland, 2016. В базе Springer: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23255-3 

12. Martin F., Abella M., Kuptsch Ch. Managing Labor Migration in the Twenty-first 
Century. Global management series. Vail-Ballou Press, Binghampton, NY, 2006.  

13. Migration between Russia and the European Union: Policy implications from a small-
scale study of irregular migrants. Ed. by Williams L. and Aktoprak S. IOM, Moscow, 
2010.  

14. Weeks J.R. Population: An Introduction to Concepts and Issues. 11-th ed. Thomson 
Wadsworth, 2014.  
 

 
в) Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 
Сайт федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) www.gks.ru  
Сайт организации объединенных наций www.un.org  
Сайт Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) www.unfpa.org 
Сайт статистического ведомства Германии www.destatis.de  
Сайт Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии www.bamf.de  
Сайт Национального института статистики и экономики Франции www.insee.fr  
Сайт Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) www.unhcr.org  
Сайт Всемирного банка www.worldbank.org  
Сайт Евростата www.eurostat.eu  
Бюро переписи населения США www.census.gov  
Демоскоп Weekly. Электронный еженедельник www.demoscope.ru 
Сайт международной организации по миграции www.iom.org 
Сайт международной организации по труду www.ilo.org 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

3.1. Методические рекомендации по подготовке информационно-аналитических 
справок (ИАС) и рефератов  

Тема ИАС формулируется на основе перечня примерных формулировок и 
согласовывается с координирующим преподавателем (руководителем семинарских 
занятий).  
 Готовые аналитические справки должны быть сданы в срок, установленный 
преподавателем, в распечатанном (в именной секции преподавателя на кафедре) и 
электронном виде. За каждый день просрочки с итоговой оценки снимается 5 баллов. 

Максимальный объем справки – 8-10 страниц. 
 Во введении необходимо сформулировать проблематику (проблемный вопрос). 
 В работе должно быть разделы и подразделы. 
 В конце каждого раздела – промежуточный вывод.  
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 В разделе «Заключение» общий вывод. 
 Проблематика, промежуточные и общий выводы должны быть отформатированы 
курсивом. 
 Научный аппарат: вся прецизионная информация (статистика, факты, даты), а 
также экспертные мнения должны снабжаться сносками. 
 В списке литературы должны быть указаны только те источники и материалы, на 
которые Вы ссылаетесь в тексте работы. 
 

3.2. Требования к оформлению информационно-аналитических справок  
 

Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 2,5 
см; 

Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, цвет черный; 
Основной текст:  размер шрифта 12, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки 1,5 см; 
Заголовки первого уровня: размер шрифта 14, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, без отступа, интервал после - 6 пт, интервал 
до - 0 пт; раздел начинается с новой страницы; 

Заголовки второго уровня: размер шрифта 12, полужирный, междустрочный 
интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 12 пт, после - 6 
пт; 

Заголовки третьего, четвертого и последующих уровней: размер шрифта 12, 
курсив, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, 
интервал до - 12 пт, после - 6 пт; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня включительно, 
заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются 
Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 
Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12, выравнивание по центру, 

нумерация сквозная по всей структурной части документа, начиная с титульной страницы. 
На титульной странице номер не ставится; 

Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. В 
оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 
одинарный, выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по центру 
таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части документа; 

Список литературы оформляется с обязательными ссылками на источники в тексте 
документов. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
В процессе преподавания курса используются программные продукты Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point), справочно-информационные системы Консультант 
Плюс, Гарант; базы данных российских и международных организаций: Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат), Организации объединенных наций (ООН), 
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Международной организации по миграции (МОМ), Международной организации по труду 
(МОТ), Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирного 
банка, Евростата, а также статистических служб стран Европы и Америки.  

Также в течение курса студентам рекомендуется (при самоподготовке) 
использовать обучающие фильмы на русском и иностранному языках. Ссылки на 
соответствующие ресурсы приведены выше, в списке литературы и интернет-источников.  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю):  

 
 учебная аудитория (кабинет) с рабочими местами для проведения лекций и семинаров 

(по числу студентов в учебной группе);  
 маркерная доска;  
 стационарный ПК с пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и доступом в 

Интернет;  
 мультимедийный проектор;  
 допускается использование переносной аппаратуры – ноутбук и проектор;  
 экран (стационарный или переносной).  
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