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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 
компетен

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знать: а) основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения.  

Уметь: а) анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию; б) ставить цель 
и формулировать задачи по ее достижению. 

Владеть: а) культурой мышления. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Уметь: а) использовать творческий 
потенциал.  

Владеть: а) способностью к 
саморазвитию и самореализации. 

ОК-4 Способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством делового 
общения  

Знать: а) иностранный язык. 

Уметь: а) использовать иностранный язык 
как средство делового общения. 

Владеть: а) иностранным языком как 
средством делового общения. 

ОК-7 Владение современной 
оргтехникой, средствами связи, 
умением самостоятельно работать 
на компьютере и применять 
компьютерные технологии на 
уровне пользователя для решения 
профессиональных задач 

Знать: а) основные приемы работы с 
оргтехникой. 

Уметь: а) работать с современной 
оргтехникой, б) самостоятельно работать 
на компьютере. 

Владеть: а) компьютерными 
технологиями на уровне пользователя 
для решения профессиональных задач. 

ОПК-1 
Умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности  

Уметь: а) системно мыслить, б) выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, попадающие в 
фокус профессиональной деятельности 

ОПК-2 
Способность отбирать из общего 
объема знаний и навыков 
бакалавра-международника 
компетенции, востребованные 

Владеть: а) способностью отбирать из 
общего объема знаний и навыков 
магистра-международника компетенции, 
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профилем конкретного вида 
деятельности 

востребованные профилем конкретного 
вида деятельности 

ОПК-4 
Владение знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 
 

Владеть: а) знанием и пониманием 
гражданского смысла будущей 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 
Владение политически корректной 
устной и письменной речью в 
рамках профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 
 

Владеть: а) политически корректной 
устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском 
и иностранных языках 

 

ОПК-8 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках 
 

Владеть: а) профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
русском и иностранных языках 

 

ОПК-9 
Владение техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 
 

Владеть: а) техникой установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках 

 

ОПК-10 
Владение методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран 
 

Уметь: а) использовать особенности 
деловой культуры зарубежных стран 
 
Владеть: а) методами делового общения 
в интернациональной среде,  
 

ОПК-11 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:  основные информационные 
системы, необходимые для поиска и 
анализа научной информации по 
тематике исследования;  
Уметь: самостоятельно находить и 
проводить качественный и 
количественный анализ процессов и 
явлений, в том числе в смежных 
областях науки;  
Владеть: навыками проведения 
междисциплинарных исследований.  

ПК-4 
Владение навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике 

Владеть: а) навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по международно-политической 
проблематике 

ПК-7 
Способность находить, собирать и 
первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные 
выводы 

Уметь: а) находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы 
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ПК-10 
Готовность к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и 
работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей 

Уметь: а) Организовать работу малых 
коллективов исполнителей  

Владеть: а) приемами конструктивного 
взаимодействия с коллегами и работе в 
коллективе 

ПК-13 
Владение навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта 

Владеть: а) навыками рационализации 
своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с 
учетом накапливаемого опыта 

ПК-14 
Способность проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания 
руководителей по линии работы 
над международным проектом 

Уметь: а) проводить комплексную 
оценку конкретной международной 
ситуации, б) определять исходные 
данные для выполнения задания 
руководителей по линии работы над 
международным проектом 

ПК-17 
Способность учитывать фактор 
экономической эффективности 
международной деятельности при 
реализации программ и проектов 

Знать: а) факторы экономической 
эффективности международной 
деятельности при реализации программ и 
проектов 

Уметь: а) учитывать фактор 
экономической эффективности 
международной деятельности при 
реализации программ и проектов 

ПК-22 
Способность ориентироваться в 
современных тенденциях 
мирового политического развития, 
глобальных политических 
процессов, пониманием их 
перспектив и возможных 
последствий для России 

Уметь: а) ориентироваться в современных 
тенденциях мирового политического 
развития, глобальных политических 
процессов, б) уметь оценивать их 
перспективы и возможные последствия 
для России 

ПК-23 
Способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом 

Знать: а) тенденции глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их обусловленности 
экономикой, историей, правом 

ПК-26 
Способность ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики 

Уметь: а) ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных 
процессах, пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики 
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ПК-29 
Владение знаниями об основах 
регулирования международных 
конфликтов с 
использованием дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов 

Знать: а) основы регулирования 
международных конфликтов с 

использованием дипломатических, 
политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов 

ПК-36 
Владение политической и 
правовой спецификой положения 
регионов России и зарубежных 
стран в отношениях между 
государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей регионов 

Знать: а) политическую и правовую 
специфику положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между 
государствами и пониманием 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных 
связей регионов 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

1. «Трудовая миграция и управление миграционными процессами» относится к группе  
дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.13.10) Образовательного стандарта высшего 
образования МГИМО  МИД России по направлению  Экономика, Специализация:  
Мировой рынок труда и международная миграция. Дисциплина изучается на 4 курсе 
бакалавриата, 8 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 72 2 
Аудиторная работа 30 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 20 
Самостоятельная работа, всего 42 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (коллективный доклад)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
контрольным работам, текущему контролю и т.д.) 

42 
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Виды текущего контроля (перечислить) контрольные 
работы, 
презентаци,  
рефераты, 
работа на 
семинаре 

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 
трудое
мкость 
в часах 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Всего Аудиторные учебные 

занятия 
Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекции Семинары, 
практические 

занятия 
1. Население стран 

мира: численность 
населения и 
особенности 
демографических 
структур 

14 2 4 8 Устный 
опрос 

Презентация-
исследование 

2. Международная 
трудовая миграция в 
регионах мира. 
Факторы и 
тенденции 
современной 
международной 
трудовой миграции в 
регионах мира. 
Миграция и 
глобализация 

14 2 4 8 Презентация-
исследование 

3. Влияние 
международной 
миграции на 
социально-
экономическое 
развитие территорий 

14 2 4 8 Устный 
опрос 

4. Миграционная 14 2 4 8 Презентация-
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политика. 
Административные 
и правовые меры.  

исследование 

5. Миграционная 
политика: 
зарубежный и 
российский опыт. 
Экономические 
меры миграционной 
политики. 

16 2 4 10 Устный 
опрос 
Тест 

Контрольная 
работа 

 ИТОГО 72 10 20 42 Зачет 
 
 

 
1.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Население стран мира: 
численность населения и 
особенности 
демографических структур.  
  
 

Источники данных о населении: текущий учет, переписи 
населения, регистры населения, выборочные обследования.   
Демографические показатели: численность и демографический 
состав населения, уровень рождаемости, уровень смертности; 
продолжительность жизни; брачность; семья и домохозяйство. 
Группировка стран мира по уровню экономического развития и 
численность населения. Основные показатели естественного и 
миграционного движения населения и их динамика по группам 
стран, плотность населения.  Динамика численности населения 
мира в перспективе.  Взаимосвязь экономического и 
демографического развития.  

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Особенности и принципы текущего учета 

демографических процессов. 
2. Демографическая и экономическая информация в 

переписях  населения. 
3. Специальные выборочные обследования населения. 
4. Абсолютные и относительные демографические 

показатели. 
5. Демографические характеристики и миграционный 

потенциал по группам  стран мира. 
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Тема 2. Международная 
трудовая миграция в регионах 
мира. 
Факторы и тенденции 
современной международной 
трудовой миграции в 
регионах мира. Миграция и 
глобализация  
 
 
 

Понятие «миграция» в узком и широком понимании. 
Классификация миграционных процессов. Миграционные 
законы (правила) Е.Равенштейна. Классификация миграции в 
современной науке. Типология миграции.  

Факторы и причины миграции. Социально-экономические 
факторы миграции. Неравномерность экономического развития 
стран мира. Роль дешевой рабочей силы на мировом и 
национальных рынках труда. Зависимость отраслей экономики 
и стран от иностранных рабочих. Демографический фактор 
миграции. Разность демографического потенциала 
развивающихся и развитых стран. Миграционное «давление» 
экономически отсталых стран. Миграционные процессы и 
демографическая структура населения стран мира. 
Интеграционные процессы и миграция. 

Объемы и динамика международной миграции в эпоху 
глобализации. Основные направления международной 
миграции. Роль трудовой миграции в миграционных потоках. 
Основные направления трудовой миграции. Миграция из 
развивающихся стран в экономически развитые страны, 
миграция Север-Юг, миграция Восток – Запад, миграция из 
стран СНГ в Европу и США. «Отдающие» мигрантов страны. 
Центры притяжения мигрантов: экономически развитые 
страны (США, Канада, Австралия, страны ЕС). «Новые» 
центры притяжения мигрантов: страны Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Африки. 
Структура современных миграционных потоков по полу, 
возрасту, уровню квалификации и образования, национальному 
составу. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Роль миграции в социально-экономическом и 
демографическом развитии общества. 
2. Классификации миграции. 
3. Типология категорий мигрантов. 
4.  Демографические характеристики и миграционный 
потенциал экономически развитых стран мира. 
5. Демографические характеристики и миграционный 
потенциал  развивающихся стран мира. 
6. Демографические характеристики и миграционный 
потенциал экономически наименее развитых стран мира. 
7.     Факторы миграции в условиях глобализации. 
8. Экономические факторы и трудовая миграция из 
развивающихся стран в развитые государства. 

 

Тема 3. Влияние 
международной трудовой 
миграции на социально-
экономическое развитие 
территорий  
 

Миграция и рынки труда. Подходы к оценке направления и 
степени влияния миграции на рынки труда (Р.Эренберг, 
Р.Смит, В.Бенинг, М.Абелла и др.). Формирование глобального 
рынка труда и международная трудовая миграция. Нелегальная 
миграция и рынок труда. Занятость мигрантов в неформальном 
секторе экономики. Эмиграция и рынок труда. Взаимосвязь 
миграции, уровня занятости и безработицы. Мигранты как 
конкуренты для местного населения на рынках труда. Влияние 
миграции на образовательный и квалификационный состав 
населения. Регулирование миграции в интересах национальных 
рынков труда (опыт стран мира). 
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Влияние миграции на состояние рынка жилья. Мигранты и 
приток капиталов. Миграция и денежные переводы. 
Инвестиционная миграция. Мигранты-предприниматели. 
Влияние миграции на эпидемиологическую обстановку, 
социальную инфраструктуру, национальную безопасность и 
пр. Издержки государств по ликвидации негативных 
последствий миграции. 

Подходы к определению параметров влияния миграции на 
социально-экономическое развитие и демографическую 
ситуацию. Методики оценки степени влияния миграции на 
экономику стран и регионов (принимающих и отдающих). 
Влияние различных видов миграции на социально-
экономические параметры принимающего и отдающего 
общества.  

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Трудовая миграция – форма соединения труда и капитала. 
2. Образовательный и профессиональный уровень трудовых 
мигрантов в принимающих странах. 
3.Виды экономической деятельности международных 
трудовых мигрантов в принимающих странах. 
4.Позитивные и негативные последствия международной 
трудовой миграции для принимающих стран. 
5. Позитивные и негативные последствия международной 
трудовой миграции для отдающих стран. 
6. Страны-миксеры международной трудовой миграции. 
7. Роль трудовой миграции в экономическом развитии 
различных групп стран. 
8. Роль трудовой миграции в демографическом развитии. 

 
Тема 4. Миграционная 
политика. Административные 
и правовые меры. 
Международные организации, 
опыт миграционной политики 
различных стран мира. 
 

Понятие государственной миграционной политики. 
Определение целей и задач политики. Виды административных 
мер. Миграционная политика, международное и национальное  
законодательство. Международное взаимодействие в области 
международной миграции. Документы ООН, обеспечивающие 
общечеловеческие и гражданские права мигрантов: Всеобщая 
декларация прав человека (1948 г.), Международный акт о 
гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенция о 
статусе беженцев (1951 г.), Протокол к Конвенции (1967 г.). 
Международная организация по миграции: история создания, 
функции, структура и направления работы.  Международные 
акты и конвенции по трудящимся-мигрантам ООН и МОТ. 
Международная Организация Труда и ее деятельность в сфере 
регулирования трудовой миграции. Выбор инструментов 
реализации целей,  привлечения и использования иностранной 
рабочей силы  в интересах национальных рынков труда (опыт 
стран мира). Регулирование внешней трудовой миграции. 
Порядок выдачи разрешений  на привлечение предприятиями и 
фирмами иностранных рабочих. Система оформления патентов 
на право трудовой деятельности иностранных работников в 
России, её трансформация. Административные и штрафные 
санкции за нарушение законодательства. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Формирование государственной миграционной политики 
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в отношении привлечения и использования иностранной 
рабочей силы. 

2.Международное законодательство регулирование 
трудовой миграции. 

3. Роль международных организаций в регулировании 
трудовой миграции. 

4. Административные и правовые инструменты 
регулирования трудовой миграции в России. 

 

Тема 5. Миграционная 
политика: зарубежный и 
российский опыт. 
Экономические меры 
миграционной политики. 
 
 

Мигранты и приток капиталов. Миграция и денежные 
переводы. Инвестиционная миграция. Мигранты-
предприниматели. Бизнес-миграция. Инструменты 
стимулирующие рост эффективности использования денежных 
переводов мигрантов. Налоговые льготы, банковские 
продукты. Подходы к определению параметров влияния 
миграции на социально-экономическое развитие и 
демографическую ситуацию. Методики оценки степени 
влияния миграции на экономику стран и регионов 
(принимающих и отдающих). Система оформления патентов на 
право трудовой деятельности иностранных работников в 
России, её трансформация и экономическая эффективность. 
Источники статистической информации о привлечении и 
использовании иностранных трудовых мигрантов в России. 
Регионы, отдающие рабочую силу для использования на 
российском рынке труда, и их потенциал. Баланс трудовых 
ресурсов и статистическое отражение регионального 
распределения иностранных трудовых мигрантов. 
Совершенствование методологии его разработки и скрытая 
занятость иностранной рабочей силы. Распределение 
иностранных работников по видам экономической 
деятельности.   

Предлагаемые вопросы для обсуждения. 

1. Экономические инструменты привлечения иностранной 
рабочей силы на национальные рынки труда (опыт стран 
мира). 

2. Патенты на право трудовой деятельности 
иностранных работников в России, экономическая 
обоснованность. 

 3. Патенты на право трудовой деятельности 
иностранных работников в России, региональная 
дифференциация и экономическая эффективность. 

4. Экономические инструменты стимулирования 
использования денежных переводов мигрантов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для самоконтроля 
Задания для самостоятельной работы 
Темы рефератов 
Темы для презентаций 
Тестовые задания 
Домашние задания 
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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. Население стран мира: 
численность населения и 
особенности демографических 
структур 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (уметь, владеть) 
ОК-4 (уметь, владеть) 
ОК-7 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (владеть) 
ОПК-4 (владеть) 
ОПК-5 (владеть) 
ОПК-8 (владеть) 
ОПК-9 (владеть) 
ОПК-10 (уметь, 
владеть) 
ОПК-11(знать, уметь, 
владеть) 
ПК-4 (владеть) 
ПК-7 (уметь) 
ПК-10 (уметь, владеть) 
ПК-13 (владеть) 
ПК-14 (уметь) 
ПК-17 (знать, уметь) 
ПК-22 (уметь) 
ПК-23 (знать) 
ПК-24 (знать, владеть) 
ПК-26 (уметь) 
ПК-28 (владеть) 
ПК-29 (знать) 
ПК-36 (знать) 

Устный опрос. 
Презентация-
исследование. 

  

2. Международная трудовая 
миграция в регионах мира. 
Факторы и тенденции 
современной международной 
трудовой миграции в регионах 
мира. Миграция и глобализация  
 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (владеть) 
ОПК-4 (владеть) 
ОПК-5 (владеть) 
ОПК-8 (владеть) 
ОПК-10 (уметь, 
владеть) 
ОПК-11(знать, уметь, 

Презентация-
исследование 

Устный опрос. 
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владеть) 
ПК-4 (владеть) 
ПК-7 (уметь) 
ПК-10 (уметь, владеть) 
ПК-14 (уметь) 
ПК-17 (знать, уметь) 
ПК-22 (уметь) 
ПК-23 (знать) 
ПК-26 (уметь) 
ПК-29 (знать) 

3. Влияние международной 
трудовой миграции на 
социально-экономическое 
развитие территорий  
 

ОК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-4 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-7 (знать, уметь, 
владеть) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (владеть) 
ОПК-8 (владеть) 
ОПК-9 (владеть) 
ОПК-10 (уметь, 
владеть) 
ОПК-11(знать, уметь, 
владеть) 
ПК-4 (владеть) 
ПК-7 (уметь) 
ПК-10 (уметь, владеть) 
ПК-13 (владеть) 
ПК-14 (уметь) 
ПК-17 (знать, уметь) 
ПК-22 (уметь) 
ПК-23 (знать) 
ПК-26 (уметь) 
ПК-29 (знать) 
ПК-36 (знать) 

Устный опрос 

4. Миграционная политика. 
Административные и правовые 
меры. Международные 
организации, опыт 
миграционной политики 
различных стран мира. 

ОК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-4 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-7 (знать, уметь, 
владеть) 
ОПК-2 (владеть) 
ОПК-4 (владеть) 
ОПК-8 (владеть) 
ОПК-9 (владеть) 
ОПК-11(знать, уметь, 
владеть) 
ПК-4 (владеть) 
ПК-7 (уметь) 
ПК-10 (уметь, владеть) 
ПК-13 (владеть) 

Презентация-
исследование. 
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ПК-14 (уметь) 
ПК-17 (знать, уметь) 
ПК-22 (уметь) 
ПК-23 (знать) 
ПК-26 (уметь) 
ПК-29 (знать) 
ПК-36 (знать) 

5. Миграционная политика: 
зарубежный и российский опыт. 
Экономические меры 
миграционной политики. 
 

ОК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-4 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-7 (знать, уметь, 
владеть) 
ОПК-4 (владеть) 
ОПК-8 (владеть) 
ОПК-9 (владеть) 
ОПК-11(знать, уметь, 
владеть) 
ПК-4 (владеть) 
ПК-7 (уметь) 
ПК-10 (уметь, владеть) 
ПК-13 (владеть) 
ПК-14 (уметь) 
ПК-17 (знать, уметь) 
ПК-22 (уметь) 
ПК-23 (знать) 
ПК-26 (уметь) 
ПК-29 (знать) 
ПК-36 (знать) 

Устный опрос 
Тест 

Контрольная работа  

 
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 

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

 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 

Устный ответ А Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 
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В Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 

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

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

 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 

  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 

 Е Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившей ситуации, нежелание 

   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 



 
 

15 
 

Е Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 

    
Вопросы для самоконтроля 

1. Источники данных о населении: текущий учет, переписи населения, регистры 
населения, выборочные обследования.   

2. Классификация миграции в современной науке. Типология миграции.  
3. Разность демографического потенциала развивающихся и развитых стран.  
4. Роль трудовой миграции в миграционных потоках. Основные направления трудовой 

миграции. 
5. Понятие государственной миграционной политики. Определение целей и задач 

политики. Виды административных мер.  
6. Миграционная политика, международное и национальное  законодательство.  
7. Международное взаимодействие в области международной миграции. 
8. Влияние миграции на демографическое развитие стран и регионов. 
9. Демографическое развитие и миграционный потенциал в различных группах стран 

мира. 
10. Формирование глобального рынка труда и международная трудовая миграция. 

 
Задания для самостоятельной работы 

- Информация о домохозяйствах в переписях населения. 
- Демографическая ситуация в одной из стран мира (по выбору студента) 
- Международная трудовая миграция в одной из стран мира (по выбору студента) 
- Миграционная политика в одной из стран мира (по специализации студента) 
- Разработать меры региональной миграционной политики в области 
международной миграции для одного из регионов России с учетом реальной 
социально-экономической ситуации. Программа должна включать анализ 
демографической ситуации, рынка труда в регионе, возможности регулирования 
трудовой миграции с учетом ситуации на региональном рынке труда.   

 

Перечень тем презентаций –исследований 

1. Демографическая и экономическая информация в текущем учете и переписях  
населения России. 

2. Специальные выборочные обследования населения – источник информации о 
международной трудовой миграции. 

3. Особенности учета миграционных процессов в различных странах мира (по 
выбору) 

4. Демографические характеристики в группе  экономически развитых стран мира.  
5. Демографические характеристики в группе  экономически развивающихся стран 

мира.  
6. Демографические характеристики в группе  экономически наименее развитых 

стран мира. 
7.  (по выбору). 
8. Факторы, определяющие современные миграции. 
9. Современные тенденции привлечения и использования иностранной рабочей 

силы в различных группах стран мира. 
10. Трудовая миграция из развивающихся стран в развитые государства. 
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11. Образовательный и профессиональный уровень трудовых мигрантов в 
принимающих странах. 

12. Виды экономической деятельности международных трудовых мигрантов в 
принимающих странах. 

13. «Утечка умов» из развивающихся стран в развитые государства. 

14. Иммиграция в Европе и ее последствия. 
15. Иммиграция в США: тенденции и последствия. 
16. Миграционные потоки в Азии: отдающие и принимающие страны. 
17. Тенденции миграции в СНГ. 
18. Опыт регулирования трудовой миграции в отдельных странах мира (на примере 

США, Канады, Германии, Франции, Израиля и пр.) 
19. Миграционная политика, международное и национальное  законодательство. 
20. Инструменты, стимулирующие рост эффективности использования денежных 

переводов мигрантов в различных странах мира.  
Требования к написанию рефератов и курсовых работ 

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. 
1. Дайте определения понятиям: «международная трудовая миграция», «миграция 

рабочей силы». В чем отличия этих понятий? (6 баллов). 
2. Поясните, в чем взаимосвязь экономического развития с динамикой численности населения 

(4 балла). 
3. Назовите основные демографические характеристики в группе  экономически 

развитых стран мира. (6 баллов). 
4. Роль международной организаций по труду в регулировании трудовой миграции.  (4 

баллов). 
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5. В чем причины миграций из развивающихся стран в развитые государства? К каким 
социально-экономическим последствиям для стран оттока мигрантов это приводит? 
Приведите примеры. (5 баллов). 

 
ВАРИАНТ 2. 
1. Объясните, что такое «миграция» в узком и широком понимании.(5 баллов). 
2. Дайте определения: «долгосрочная миграция», «реэмиграция», «маятниковая 

миграция». Приведите примеры каждого вида миграции (6 баллов). 
3. Объясните взаимосвязь экономического развития с  демографическими процессами (4 

балла). 
4. Назовите основные демографические характеристики в группе  экономически 

развивающихся стран мира. (6 баллов) 
5. Какова роль международной организаций по миграции в регулировании трудовой 

миграции? (4 балла) 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Дайте определение понятиям: «трудовая миграция», «учебная миграция», «вахтовая 

миграция». Приведите конкретные примеры каждого вида (6 баллов). 
2. Назовите экономические факторы трудовой миграции. (4 балла).  
3. Назовите основные демографические характеристики в группе  экономически наименее 

развитых стран мира. (4 балла) 
4. Какие источники статистической информации для исследования трудовой миграции 

существуют в настоящее время в России? (6 баллов) 
5. В чем причины миграций из одних развивающихся стран в другие развивающиеся? (5 

баллов) 
 
ВАРИАНТ 4. 
1. Дайте определения: «эмиграция», «сезонные миграции», «репатриация». Приведите 

примеры каждого вида (6 баллов). 
2. Назовите миграционные законы (правила) Е.Равенштейна. (4 балла). 
3. Какова роль международной трудовой миграции в формировании глобального рынка 

труда?  (4 балла)  
4.  К каким социально-экономическим последствиям для стран оттока  мигрантов  

приводит трудовая миграция? Приведите примеры. (5 баллов)   
5. Какие факторы обуславливают миграцию в условиях глобализации? (5 баллов)   
 
ВАРИАНТ 5. 
1. Дайте определения терминам: «иммиграция», «депортация», «челночная миграция». 

Приведите примеры каждого вида (6 баллов). 
2. Чем миграции в период глобализации принципиально отличаются от миграций 

предыдущего времени? (5 баллов). 
3. Объясните, что такое отражение регионального распределения иностранных трудовых 

мигрантов в балансах трудовых ресурсов. (4 балла). 
4. В чем причины миграций из одних развитых стран в другие развитые? К каким 

социально-экономическим последствиям для стран притока мигрантов это приводит? 
Приведите примеры. (5 баллов) 

5. Какие основные показатели занятости населения и безработицы, состояния рынка 
труда? (5 баллов) 

 
ВАРИАНТ 6. 
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1. К каким социально-экономическим последствиям для стран притока мигрантов  
приводит трудовая миграция? Приведите примеры. (6 баллов). 

2. Назовите  категории международных мигрантов. (5 баллов). 
3. Международная Организация Труда и ее деятельность в сфере регулирования трудовой 

миграции.  (5 баллов). 
4. Объясните, отчего зависит структура современных  потоков международной трудовой 

миграции по  уровню квалификации и образования. (4 балла)  
5. В чем взаимосвязь экономического развития и политики в области регулирования 

трудовой миграции (5 баллов)   

 
ВАРИАНТ 7. 
1. Какие миграционные процессы статистически измеряются в ходе текущего учета 

населения.(6 баллов) 
2. Объясните, каков «вклад» миграции в функционирование национального рынка труда.(5 

баллов).  
3. Дайте определения: «долгосрочная миграция», «реэмиграция», «маятниковая 

миграция». Приведите примеры (между каким странами эти виды миграции 
распространены, в чем их причины, каковы последствия). (5 баллов). 

4. В чем причины миграций из одних развитых стран в другие развитые? К каким 
социально-экономическим последствиям для стран притока мигрантов это приводит? 
Приведите примеры. (5 баллов) 

5.  Каковы цели и средства политики  в области регулирования трудовой миграции? (4 
балла) 

ВАРИАНТ 8. 
1.  Назовите социально-экономические последствия трудовой миграции  для стран 

оттока мигрантов ? Приведите примеры.(5 баллов). 
2. Назовите миграционные законы (правила) Е.Равенштейна.. (4 балла). 
3. Какие показатели для изучения трудовой миграции могут быть рассчитаны на базе 

данных текущего учета населения. (6 баллов). 
4. Что такое патенты на право трудовой деятельности иностранных работников в 

России. (5 баллов). 
5. Объясните, отчего зависит структура современных  потоков международной трудовой 

миграции по полу и возрасту. Приведите примеры. (5 баллов) 
 

ВАРИАНТ 9.  
1. Объясните порядок выдачи разрешений  на привлечение предприятиями и фирмами 

иностранных рабочих в России.  (6 баллов). 
2. Как производится текущий учет и учет миграции в переписях населения? В чем 

отличия информации из этих двух источников? (5 баллов). 
3. Дайте определения: «эмиграция», «сезонные миграции», «репатриация». Приведите 

примеры (между какими странами эти виды миграции распространены, в чем их 
причины, каковы последствия). (4 баллов). 

4. В чем взаимосвязь эффективности труда и демографического фактора трудовой 
миграции.  (5 баллов). 

5. Отличия миграционной политики и политики в области регулирования трудовой 
миграции. (5 баллов). 
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ВАРИАНТ 10. 

1. Объясните, какова взаимосвязь трудовой миграции, уровня занятости и 
безработицы. (6 баллов). 

2.  Что такое глобальные миграции? Каковы их последствия для принимающих и 
отдающих стран? (4 балла) 

3. Международная организация по миграции: история создания, функции, структура и 
направления работы.   (5 баллов) 

4. От чего зависит выбор инструментов для реализации целей,  привлечения и 
использования иностранной рабочей силы  в интересах национальных рынков 
труда. (5 баллов) 

5. Поясните взаимосвязь нелегальной миграции и ситуации на национальном  рынке 
труда.  (5 баллов) 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Понятия «международная трудовая миграция», «миграция рабочей силы». 
Виды миграции. 
2. Классификация миграционных процессов. 
3. Влияние миграции на демографическое развитие. 
4. Миграционные законы (правила) Е.Равенштейна. Основные теоретические 
исследования международной трудовой миграции. 
5. Экономические факторы трудовой миграции 

6. Особенности и принципы текущего учета трудовой миграции населения. 

7. Источники статистической информации для исследования трудовой 

миграции  в России. 

8. Специальные выборочные обследования трудовых мигрантов в различных 

странах мира. 

9. Показатели миграции населения. 
10. Источники данных о международной миграции. 
11. Особенности учета трудовой миграции в России. 
12. Взаимосвязь демографических характеристик и миграционного потенциала 
государства. 
13. Факторы и причины современной трудовой миграции в мировом масштабе. 
14. Направления и структура  потоков трудовой миграции в современном мире. 
15. Понятие государственной миграционной политики. Определение целей и 

задач политики.  
16. Виды административных мер регулирования трудовой миграции. 
 17. Миграционная политика, международное и национальное  

законодательство. 
18. Особенности визового и безвизового въезда. Регулирование международной 
трудовой миграция на пространстве СНГ. 
19. Экономические инструменты привлечения и использования иностранной 
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рабочей силы в различных странах мира. Влияние миграции на рынок труда. 
20. Программы приема трудовых мигрантов в различных странах мира. 
21. Федеральные и региональные экономические программы трудовой 
миграции. 
22. Институциональные структуры регулирования трудовой миграции в России. 
23. Международное взаимодействие в сфере миграции. 
24. Международная организация по миграции. 
25. Международная организация труда и ее роль в регулировании трудовой 
миграции. 
26. Влияние миграции на рынок труда. Позитивные и негативные последствия 
для принимающих стран.  
 27. Влияние миграции на рынок труда. Позитивные и негативные последствия 
для  отдающих стран.  
28. Формирование глобального рынка труда и международная трудовая 
миграция. 
29. Взаимосвязь миграции, уровня занятости и безработицы. 
30. Причины и виды миграций из развивающихся стран в развитые государства. 
31.  Влияние трудовой миграции на образовательный и квалификационный 
состав населения. 
32. Социально-экономические последствия международной трудовой миграции 
для  стран оттока  мигрантов. 
33. Социально-экономические последствия международной трудовой миграции 
для стран  притока мигрантов. 
34. Инструменты стимулирующие рост эффективности использования денежных 
переводов мигрантов. 
35. Система оформления патентов на право трудовой деятельности иностранных 
работников в России, её трансформация и экономическая эффективность. 
36. Порядок выдачи разрешений  на привлечение иностранных работников в России. 
37. Роль трудовой миграции в экономическом развитии различных групп стран. 
38. Роль трудовой миграции в демографическом развитии. 
39. Экономические факторы и трудовая миграция из развивающихся стран в развитые 
государства. 
40. Виды экономической деятельности международных трудовых мигрантов в 
принимающих странах. 

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

Основная литература: 
 

1. Медков В.М. Демография: учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 332 с. + Доп. Материалы. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=768139  

2. Основы региональной экономики. Учебное пособие / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, 
Э.В. Плучевская. М.: КноРус, 2016. 334 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/917998/  

3. Практическая демография: пособие для руководителей и специалистов органов 
государственного управления / Под ред. С.В. Рязанцева, О.Е. Лисейчикова. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768139
https://www.book.ru/book/917998/
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Минск: Альтиора-Форте, 2017. 194 с.  
4. Региональная экономика. Демографическая и миграционная политика. Учебное 

пособие / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева. М.: КноРус, 2016. 175 с. Электронный 
ресурс. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920712/  
 

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. Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе. / Осипов 
Г.В., Рязанцев С.В., Храмова М.Н., Гаджимурадова Г.И. М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 
2016.  

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

6. Современные глобальные проблемы. Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010.  

7. Фацио А. Динамика демографических процессов: проблемы и прогноз // Вестник 
МГИМО-Университета. 2014. № 3. С. 317 – 322.  

8. Bijak J. Forecasting International Migration in Europe: A Bayesian View. Springer 
International Publishing Switzerland, 2011. В базе Springer: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8897-0  

9. 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  

10. Kröhnert S., Hoβmann I., Klingholz R. Europe’s demographic future. Growing regional 
imbalances. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH&Co, Munich, 2008. 367 p.  

11. Martin F., Abella M., Kuptsch Ch. Managing Labor Migration in the Twenty-first 
Century. Global management series. Vail-Ballou Press, Binghampton, NY, 2006. 
Available from: eBook Academic collection (EBSCOhost)  

12. Weeks J.R. Population: An Introduction to Concepts and Issues. 12-th ed. Cengage 
Learning, 2014. 
 

 
в) Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.gks.ru 
www.prb.org 
www.unfpa.org 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
www.census.gov 
www.demoscope.ru 
www.demographia.ru 
www.iom.org 
www.ilo.org 
 
 

https://www.book.ru/book/920712/
http://znanium.com/bookread2.php?book=535780
https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-8897-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23255-3
http://www.gks.ru/
http://www.prb.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.demoscope.ru/
http://www.demographia.ru/
http://www.iom.org/
http://www.ilo.org/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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

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.  
 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; 
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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. 
 
Методические рекомендации к подготовке установочных докладов (презентаций) 

 
Студенческие доклады - презентации выполняются индивидуально или в группах до 

4 человек. Темы презентаций выбираются слушателями исходя из содержания 
лекционного курса после согласования с координирующим преподавателем (руководителем 
семинарских занятий). 
 При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообразным 
использование следующего алгоритма анализа. 

1) цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно 
иллюстрирующая суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем что очень часто формулировка теории занимает 
целую книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые 
положения, составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые 
контуры анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, 
интерпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 
истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической 
ситуации, в которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все 
предпосылки формирования данной теории с точки зрения истории науки.  Многие 
обществоведческие теории зародилась в особом социальном или академическом 
контексте. В большинстве случаев теории затем развиваются и постепенно 
отделяются от контекста своего оригинала, становясь общими законами, 
способными к применению в отношении феноменов, находящихся на большом 
хронологическом расстоянии от тех, которые ее когда-то вдохновили. В других 
случаях база для экстраполяции выведенных теорией закономерностей сужена 
настолько, что не позволяет использовать ее для описания иных ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде 
представляет собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь 
необходимо высветить подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы и 
теории упрощаются с помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что 
взаимосвязь между логическим упрощением и лояльностью к оригинальной 
формулировке далека от прямолинейности.  Здесь перед слушателями открывается 
поле для творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория 
из более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 
(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических возможностей 
опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 
практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 

 
При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых 
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ошибках и пытаться не допускать их совершения: 
1. Первое – время.  В идеале, следуя требованиям «методологии научного дискурса» 

каждой презентации предписывается регламент в 10-15 минут.  В крайнем случае, с 
учетом группового формата работы – 20. Важно помнить о необходимости оставить 
время на общую дискуссию.  Таймирование – в конечном счете, забота учащихся, 
часть их домашней подготовки. В классе студенты могут использовать до 30 минут 
без риска быть прерванными, однако оценка будет по-прежнему выставляться 
исходя из норматива в 10-15 минут.  

2. Цитируя чье-либо мнение, ссылаясь на ту или иную гипотезу, следует сразу 
обозначить свою позицию по отношению к ней.  Иначе у аудитории возникает 
эффект цикличности восприятия: вначале излагается одна концепция, затем другая, 
следующая, а выводы суммируются в конце.  Студент, следуя такой логике, то есть 
как бы объясняя каждую из теорий так, будто он ее разделяет, фактически уходит от 
ответственности за собственный комментарий, по существу отстраняется от своего 
текста, а аудитория между тем до завершения презентации пребывает в неведении 
относительно позиции докладчиков.  Вместе с тем доклад должен постоянно 
отражать групповую оценку.  Эту придает ему концептуальную цельность, 
логическую последовательность. Анализируя различные концепции, авторы 
презентации демонстрируют не только эволюцию теоретической мысли по поводу 
комментируемой проблемы, но и логику своих собственных рассуждений. Доклад - 
это не ликбез, а интерпретация заявленной темы.   В этой связи: следует избегать 
фраз типа: «А об этом расскажет следующий докладчик».  Тем самым складывается 
впечатление, что члены группы работали изолированно. 

3. Нередко по ходу презентации у слушающих возникают вопросы, которые в 
большинстве случаев отпадают на следующем витке рассказа.  Это 
методологическая ошибка.  Материал доклада должен быть организован так, чтобы 
между положениями внутри него не было противоречий, эклектики. Слайды 
следует не ниточно, линейно нанизывались один на другой, а формировать их 
матрично, накручивая на «ядерный слайд» или кластер слайдов. 

4. Даже если та или иная спорная фраза была позаимствована у того или иного откуда-
то это предложение, не допустимо оставлять его без комментария. 

5. Выводы - это не резюме и не аннотация. В выводах следует пытаться выйти на 
обобщения более высокого аналитического порядка. Выводы  не должны повторять 
то, что было сказано ранее. Это новое, добавленное знание.  
 

 
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 
2007 и Power Point 
 
В процессе преподавания курса используются справочно-правовые системы: Консультант 
Плюс, Гарант, база данных МОМ по миграционному праву. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
− учебная аудитория (кабинет) с рабочими местами для проведения лекций (по числу 

студентов в потоке) и для проведения семинаров (по числу студентов в отдельных 
группах); 

− доска; 
− стационарный персональный компьютер с пакетом Microsoft Office 2007 и Power Point; 
− мультимедийный проектор; 
− допускается использование переносной аппаратуры – ноутбук и проектор; 
− экран (стационарный или переносной напольный). 
 

№ 
ауд. 

Наименование 
оборудованных 
учебных кабинетов  

Перечень основного оборудования  

232 Учебная аудитория  Мультимедиа проектор - 1 шт., переносной компьютер 
- 1 шт., Компьютер Рentium 4-1700/256MB/cd/audio - 1 
шт., стационарный экран - 1 шт., звуковое 
оборудование, доска 

 
11. Иные сведения и материалы. 

 

Глоссарий (словарь терминов) 

Возрастная структура населения — распределение населения по возрастным группам. 
Воспроизводство населения — постоянное обновление населения в результате процессов 
рождаемости и смертности, а для отдельных регионов и миграции. В более узком 
понимании воспроизводство населения есть возобновление поколений людей (сменяемость 
поколений) в результате рождений и смертей. По типу выделяют суженное, простое и 
расширенное воспроизводство. 
Демографическая политика — целенаправленная деятельность государственных органов 
и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства 
населения. 
Демографический переход — эволюционное развитие населения, обусловленное 
социально-экономическими изменениями. Включает в себя наталистический переход, 
описывающий изменения в рождаемости и брачности; эпидемиологический переход, 
объясняющий причины и закономерности исторического процесса изменения 
заболеваемости и распределения по причинам смерти в различных группах населения; 
миграционный переход, характеризующий закономерности в развитии миграционного 
движения. В классическом определении касается только рождаемости и смертности 
(Ландри, Ноутстайн и др.). 
Депопуляция — длительный процесс относительного (иногда и небольшого 
абсолютного) уменьшения численности населения как следствие его суженного 
воспроизводства, когда численность последующих поколений меньше предыдущих, 
смертность может незначительно превышать рождаемость, миграционный прирост быть 
как положительным, так и отрицательным (усиление последнего значительно обостряет 
процесс депопуляции, что при росте естественной убыли населения и качественных 
негативных изменениях ведет к демографическому кризису). Депопуляция стала 
характерной чертой демографического развития практически всех развитых стран мира. 
Динамика населения — 1. Постоянные изменения ситуации демографической (см.). 2. 
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Система данных за исследуемый период времени, с помощью к-рых изучаются непрерыв-
ные демографич. процессы: рождение, смерть, браки, разводы, переход из одной 
возрастной группы в др., изменение места жительства и т.п. Выяснение и анализ этих 
изменений — одна из важнейших задач демографич. науки. Изменения абсолютных чисел 
родившихся, умерших, заключивших брак и т. д. или показателей, характеризующих 
демографич. процессы во времени, напр., числа родившихся в России за ряд лет, 
исследуются с помощью построения и анализа рядов динамики, к-рые иногда называют 
временными, или хронологическими, рядами. Для характеристики и анализа изменения 
численности и состава населения, а также различи, демографич. процессов, пользуются 
следующими показателями динамики: уровень, абсолютный прирост, темп роста, 
абсолютное значение одного процента прироста.  

Г.П. Киселева 
Иммиграция (Immigration) — въезд в страну из-за границы иностранных граждан на 
постоянное жительство.  
Межпоколенные трансферты (от лат. transferre — переносить) — называется 
безвозмездный обмен различными финансовыми и материальными ресурсами, а также 
временем (услугами) между поколениями. 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ - сложный по природе, формам проявления и последствиям 
процесс. Чем интенсивнее протекают миграционные процессы, тем более существенные 
изменения вносятся в различные срезы социальной структуры населения, тем в большей 
мере меняется его территориальное размещение. М.н. способствует обмену трудовыми 
навыками и производственным опытом, содействует развитию личности, влияет на 
семейный состав и половозрастную структуру, ведет к обновлению кадров. Она 
непосредственно связана с социальной, отраслевой и профессиональной мобильностью 
населения. 

Этимологически термин «миграция» означает перемещение, переселение. Однако 
современное значение этого слова значительно шире. Более того, его применяют для 
обозначения явлений, далеко неоднозначных по своему характеру, последствиям и 
обусловливающим факторам. К М. н. в узком значении этого слова относят такое 
движение населения, которое, в конечном счете, ведет к его территориальному 
перераспределению. Отнесение пространственного перемещения к М.н. определяется, 
следовательно, фактическим переселением из одной местности в другую. Здесь 
происходит соединение места жительства с местом приложения труда, учебы или иной 
деятельности в одном населенном пункте. Этим отличается переселение от других видов 
М.н. (временной, маятниковой, эпизодической). 

Переселение или безвозвратный вид М.н. одновременно отвечает двум условиям: 
во-первых, население перемещается из одних населенных пунктов в другие; во-вторых, 
перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства. Первое условие 
исключает из М.н. всевозможные перемещения населения, совершающиеся внутри 
населенных пунктов; второе - такие поездки в другие населенные места, которые по своей 
природе возвратны и краткосрочны. 

Наряду с различным применением термина «миграция» (migratio) часто 
употребляется также термин «мобильность» (mobile) Известны три различных применения 
термина «миграционная мобильность» («миграционная подвижность»), В одних случаях 
он рассматривается как синоним перемещения (переселения); в других - как общее 
понятие, включающее в себя и потенциальную, и реальную М.н.; в третьих - как 
потенциальная готовность населения к изменению своего территориального статуса. В 
третьем определении четко разграничивается, с одной стороны, психологическая 
готовность к перемещению, с другой - фактическое перемещение населения. 

Переселения могут совершаться как внутри одной страны, так и между странами. 
Различают межгосударственную и внутригосударственную М.н. Первую называют 
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внешней, а вторую - внутренней. Они отличаются тем, что вносят наиболее существенные 
изменения в статус мигранта. Внутригосударственная миграция характеризуется тем, что 
переселения не выходят за пределы государственной границы. Во внутренних М.н. 
участвуют граждане данного государства, которые не меняют своего подданства. 
Внутренние М.н. ведут к изменению географического размещения той же совокупности в 
отличие от внешней миграции, которая увеличивает одну совокупность за счет другой. 

Внутренняя М.н. имеет два среза: межтерриториальный и межпоселенный. В том и 
в другом случае М.н. представляет собой различный срез одного и того же явления смены 
населением постоянного места жительства. М.н. бывают добровольными, вынужденными 
и принудительными. В настоящее время абсолютно преобладают добровольные 
переселения, хотя наиболее болезненными для страны являются вынужденные миграции 
(беженцы, перемещенные лица и т.д.) 

Как внутренней, так и внешней М.н. присущи определенные функции. Первая 
функция состоит в обеспечении того или иного уровня пространственной подвижности. 
Это своего рода возможность смены состава жителей во всем многообразии мест 
жительства. Территориальные перемещения способствуют изменению социально-
психологического облика мигрантов, расширению их кругозора накоплению знаний о 
различных областях жизни, развитию личности, удовлетворению ее материальных, 
социальных и духовных потребностей, интеграции национальных культур. Как правило, 
более подвижное население является и социально более активным. Второй функцией 
является перераспределение общей численности населения, связанное с изменением 
размещения производительных сил (рабочих мест) между отдельными территориями 
страны, в том числе между природными зонами, районами, разными типами сельских и 
городских поселений. Третья функция называется селективной. Суть ее в том, что 
неравномерное участие в М.н. различных социально-демографических групп ведет к 
изменению качественного состава населения различных территорий. Опыт показывает, что 
мужчины и лица трудоспособных возрастов участвуют в М.н. более активно, чем 
нетрудоспособные и женщины. Велики различия в миграционной подвижности лиц разных 
национальностей и лиц, родившихся в том или ином районе, с одной стороны, и недавно 
вселившихся туда - с другой. 

Функции М.н. обладают известной самостоятельностью и вместе с тем тесно 
взаимосвязаны. Территориальное перераспределение населения и изменение его 
качественного состава осуществляется только при соответствующей подвижности 
населения. Количественное перераспределение населения может либо сочетаться, либо не 
сочетаться с изменением состава населения районов оттока или притока мигрантов. Точно 
также интенсивная качественная селекция населения может иметь место даже тогда, когда 
количественный результат перераспределения незначителен. 

Лит.: Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. М., 1973; Рыбаковский 
Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987; Миграция населения. 
Выпуск первый. Теория и практика исследования. М., 2001; Миграция населения. Выпуск 
второй. Трудовая миграция в России. М., 2001; Миграция населения. Выпуск третий. 
Международная миграция. М., 2001; Миграция населения. Выпуск четвертый. Система 
иммиграционного контроля. М., 2001. 

Л.Л. Рыбаковский 
Население наличное (данного населенного пункта или данной территории) — 
совокупность людей, к-рые на определенный момент времени находились на данной 
территории, независимо от того, проживали ли они здесь постоянно или временно. 

Как правило, категория Н.н. связана с переписью населения (см.). При переписи 
населения к Н.н. данного жилого помещения, кроме населения, фактически находящегося 
в нем на момент переписи, относятся также лица, постоянно или временно проживающие в 
данном помещении, но на момент переписи отсутствующие: находящиеся в том же 
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населенном пункте (на работе, в гостях, театре и т. п.); находящиеся на работе, к-рая 
связана с передвижением, — шоферы, железнодорожники и т. п., выбывшие в такие места, 
где они не могут быть переписаны (охота, рыбная ловля и т. п.). В то же время лица, нахо-
дящиеся на момент переписи в данном помещении, но проживающие в др. помещении 
этого же населенного пункта, в переписные листы не вносятся. 

Лит.: Киселева Г.П., Кваша А.Я. О чем рассказывают переписи населения. М., 1983; 
Волоков А.Г. Всесоюзная перепись населения СССР 1989 года. М., 1987. 

Г.П. Киселева 
Население постоянное — совокупность людей, постоянно (обычно) проживающих на 
данной территории. В числе Н.п. при переписи учитываются все лица, фактически 
постоянно проживающие в данном помещении, независимо от прописки (постоянная или 
временная) и права на жилплощадь в данном или др. месте (напр., если человек прописан 
по одному адресу, а фактически проживает по другому, то он должен быть учтен в числе 
Н.п. по месту фактич. проживания). 

В отечественных переписях населения принято считать постоянными, помимо 
совокупности людей, обычно проживающих на данной территории, всех, кто переехал на 
эту территорию более чем за 6 месяцев до начала переписи, а также прибывших на 
постоянную работу или учебу (сроком более 6 мес). Из Н.п. исключались лица, выбывшие 
более 6 мес. тому назад или выбывшие на постоянную работу или учебу, а также 
выбывшие на военную службу. 

Лит.: Киселева Г.П., Кваша А.Я. О чем рассказывают переписи населения. М., 1983; 
Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989.  

Г.П. Киселева 
Перепись населения — перепись населения – это процесс сбора, обобщения, анализа и 
публикации демографических, экономических и социальных данных обо всем населении, 
проживавшем на определенный момент времени в стране или четко ограниченной части 
страны. П.н. — основной источник данных о населении. 

Проведение современной научно-организованной П.н. предполагает соблюдение 
важнейших научн. принципов. Основной чертой современных П.н. является их 
всеобщность, т. е. сбор сведений о всем населении территории, на к-рой производится П.н. 
При этом П.н. может сочетаться с выборочн. обследованием части населения. 

Важным условием проведения П.н. является ее одномоментность, т. е. запись сведений 
о каждом жителе на один и тот же момент времени — критич. момент переписи, что дает 
возможность избежать неточностей, связанных с непрерывными изменениями в 
численности и составе населения. П.н. является как бы моментальной фотографией 
населения. К определенному моменту времени — критич. моменту — приурочен сбор 
данных о населении. Этот критич. момент обычно приходится на период наименьшей 
подвижности населения. Это, как правило, середина января, середина недели. 

П.н. не ограничивается только сбором сведений о численности населения. Ее цель — 
получить также информацию о составе населения, т. е. о его возрастной структуре, о 
распределении по семейному положению, уровню образования, месту работы, 
профессиональному составу, национальности, родному языку и нек-рым др. признакам. 
Для всего населения страны установлена единая программа П.н. 

Для получения достоверных сведений обо всем населении необходимо иметь данные о 
каждом отдельном человеке. Впоследствии это дает возможность группировать их по 
различи, признакам. Сбор переписных данных ведется поименно. 

Все собираемые при П.н. сведения записываются непосредственно со слов населения 
без обращения к к.-л. документам, т. е. на основе самоопределения. 

Наряду с поименным сбором сведений на основе самоопределения в современных П.н. 
строго соблюдается и такое важное условие, как сохранение статистич. тайны. Все 
сведения, получаемые от населения предназначены только для использования в целях 
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получения статистич. информации — обобщенных характеристик населения. Работникам 
по переписи запрещается сообщать кому бы то ни было персональные данные о 
переписываемом населении. 

Сведения о населении собирают специально обученные работники — счетчики. Они 
обходят помещения, где проживает или может проживать население и, встречаясь с 
проживающим там населением, заносят сведения о нем в переписные листы. Такой способ 
наблюдения называется экспедиционным способом, а метод получения сведений — 
опросом. В нек-рых странах в настоящее время применяется метод самоисчисления. При 
опросе переписные листы заполняет счетчик при беседе с переписываемым, при са-
моисчислении, как правило, сами переписываемые. Возможна при переписи и комбинация 
этих методов. 

Существенной чертой современных П.н. являются краткие сроки проведения. Самый 
удобный для этого первый день переписи. В нек-рых странах проводится однодневная 
перепись, когда жителям не разрешается выходить из дома, пока их не перепишут. Однако 
проведение однодневных переписей создает большие неудобства для населения, а также 
требует очень большого числа счетчиков. Все П.н. в СССР, начиная с П.н. 1959 г., 
проводились в течение 8 дней. 

Успех проведения П.н. требует строгой централизации управления переписью. 
Проведение П.н. предполагает большое число разных работ. К ним относятся: 

решение основных методологич. и организационных вопросов; организация 
подготовительных работ; проведение П.н.; разработка ее итогов. Основные методологич. и 
организационные вопросы — составление и утверждение программы переписи; дата ее 
проведения, продолжительность, метод (самоисчисление или опрос), категории населения, 
учитываемые переписью, контрольные мероприятия, программа разработки итогов. 

Составление программы переписи, т. е. перечня вопросов, включаемых в переписной 
лист и на к-рые необходимо получить ответы от всех жителей страны, наиболее важная и 
первоочередная задача, с решения к-рой начинаются все работы по П.н. 

Вопросы, включаемые в переписной лист, можно условно объединить в пять основных 
групп. Адресные вопросы — фамилия, имя, отчество переписываемого, место его 
проживания. Общедемографические вопросы — пол, возраст, семейное состояние, 
отношение к главе семьи, число рожденных детей, постоянное или временное проживание, 
срок проживания в месте переписи и т. п. Вопросы нац.-лингвистич. принадлежности — 
национальность или народность, родной язык, знание др. языков, гражданство и т. п. 
Вопросы об уровне образования и обучения — умение читать и писать, уровень образо-
вания, обучение на момент переписи. Вопросы соц.-экономич. характера — занятие или 
др. источник средств существования, место работы, принадлежность к той или иной 
обществ, группе и т. п. 

При проведении П.н. для определения численности населения отдельных населенных 
пунктов, учитывая, что почти всегда есть люди, к-рые либо временно отсутствуют в 
данном населенном пункте, либо временно в нем проживают, — различают следующие 
категории (группы) населения: население наличное (см.), население постоянное (см.), 
временно отсутствующее и временно проживающее. 

Лит.: Многоязычный демографический словарь. Русское издание ООН. Нью-Йорк, 
1964; Киселева Г.П., Кваша А.Я. О чем рассказывают переписи населения. М., 1983; 
Волков А.Г. Всесоюзная перепись населения 1989 г. М., 1988; Валентей Д.И., Кваша А.Я. 
Основы демографии. М., 1989.  

Г.П. Киселева 
Подвижность миграционная — в современной литературе встречаются три различи, 
определения П.м. (мобильности). В одних случаях этот термин рассматривается как сино-
ним перемещения (переселения), в др. — как общее понятие потенциальной и реальной 
миграции и, в-третьих — как потенциальная готовность населения к изменению своего 
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территориального статуса. Наиболее предпочтительно третье определение. В нем четко 
разграничивается, с одной стороны, психологич. готовность к перемещению, с другой — 
фактич. перемещение населения. Повышение П.м. населения — важное направление его 
соц. развития. Обычно лица, ранее участвовавшие в переселениях, социально более 
активны, чем те, кто еще не вовлекался в тот или иной вид миграции. На активизацию П.м. 
влияют не только безвозвратные переселения, но и сезонные, маятниковые и эпизодич. 
миграции. 

Лит.: Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л. Процессы миграции и их регулирование в 
социалистическом обществе//Социол. исслед. М., 1978, № 1; Рыбаковский Л.Л. Миграция 
населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987. 

Л.Л. Рыбаковский 
Функции миграции — роли выполняемые миграцией в об-ве. К общим функциям 
миграции относятся: развитие подвижности, перераспределительная и селективная 
функция. Первая функция состоит в обеспечении того или иного уровня пространственной 
подвижности, к-рая обусловливает как сменяемость состава жителей разных районов, так и 
многообразие мест их жительства. Территориальные перемещения, в т. ч. маятниковые и 
эпизодические, способствуют изменению соц.-психологич. облика мигрантов, расширению 
их кругозора, накоплению знаний о различи, областях жизни, обмену трудовыми навыками 
и производственным опытом, развитию личности, ее материальных, соц. и духовных 
потребностей, интеграции нац. культур. Как правило, более подвижное население и со-
циально более активно. Вторая функция — перераспределение населения, связанное с 
размещением производительных сил между отдельными территориями страны, в т. ч. 
между природными зонами, районами, разными типами сельских и городских поселений. 
Особенность перераспределительной функции состоит в том, что миграция носит 
межтерриториальный характер, поскольку для нее необходимо взаимодействие населения 
по крайней мере двух регионов. Третья функция — селективная, или избирательная, 
состоит в том, что неравномерное участие в миграции различи, соц.-демографич. групп 
ведет к изменению качеств, состава населения разных территорий. Опыт показывает, что 
мужчины, особенно трудоспособных возрастов, участвуют в миграциях более активно, чем 
женщины. Велики различия в миграционной подвижности лиц азных национальностей, 
местных жителей, уроженцев и приезжих. 

Ф.м. обладают известной самостоятельностью и вместе с тем тесно взаимосвязаны. 
Территориальное перераспределение населения и изменение его качественного состава 
происходит только при его соответствующей подвижности. Количеств, перераспределение 
населения может либо сочетаться, либо не сочетаться с изменением состава населения 
районов оттока или притока мигрантов. Точно также интенсивная качеств, селекция 
населения может иметь место даже тогда, когда количеств, рез-т перераспределения 
незначителен. Функция развития подвижности, перераспределительная и селективная 
функции проявляют себя неоднозначно в различи, видах миграции. В одних случаях, как 
напр., в эпизодической миграции, наибольшее значение принадлежит функции развития 
подвижности, в других, таких, как переселение, все функции проявляют себя в полной 
мере. 

Л.Л. Рыбаковский 
Эмиграция (Emigration) — выезд из страны в другое государство на постоянное 
жительство с целью получения его гражданства.  
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