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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 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: а) основы философских знаний. 
Уметь: а) использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

ОК-3 Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: а) основы экономических знаний. 
Уметь: а) использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 
Владеть: а) основами экономических знаний. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: а) социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
Уметь: а) толерантно работать в коллективе.  
Владеть: а) способностью толерантно 
работать в коллективе. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: а) использовать навыки 
самоорганизации и самообразования. 
Владеть: а) способностью к 
самоорганизации и самообразованию. 

ОК-12 Владение навыками 
самостоятельной, творческой работы; 
умением организовать свой труд; 
способностью порождать новые 
идеи, находить подходы к их 
реализации 

Знать: а) основные методы самостоятельной, 
творческой работы. 
Уметь: а) организовать свой труд, б) 
порождать новые идеи, в) находить подходы 
к их реализации 
Владеть: а) навыками самостоятельной, 
творческой работы. 

ОК-13 Умение критически оценивать 
информацию, переоценивать 
накопленный опыт и конструктивно 
принимать решение на основе 
анализа информации; способностью 
критического анализа своих 
возможностей 

Владеть: а) умением критически оценивать 
информацию, б) умением переоценивать 
накопленный опыт и конструктивно 
принимать решение на основе анализа 
информации; в) способностью критического 
анализа своих возможностей. 

ОК-14 Готовность к принятию 
ответственности за свои решения, 
умением оценивать последствия 
решений 

Уметь: а) принимать ответственность за свои 
решения, б) оценивать последствия 
решений. 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и  
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Уметь: а) использовать навыки поиска, 
анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности, оценивать результаты 

Уметь: а) находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности, в) 
оценивать результаты и последствия 
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и последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них  
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений. 

ОПК-7 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  

Уметь: а) осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач. 

ОПК-8 Способность выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

Знать: а) инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
Уметь: а) выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, б) анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 
Владеть: а) способностью выбирать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

ПК-1 Умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты 
и технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения  

Знать: а) приоритеты профессиональной 
деятельности. 
Уметь: а) определять приоритеты 
профессиональной деятельности,  
б) разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков,  
в) применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения. 
Владеть: а) умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности. 

ПК-2 Владение навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Уметь: а) проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры. 
Владеть: а) навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды. 
 

ПК-6 Владение навыками количественного 
и качественного анализа при оценке 
состояния экономической, 
социальной, политической среды, 
деятельности органов 

Владеть: а) навыками количественного и 
качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, 
политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской 
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государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных, 22 предприятий и 
учреждений, политических партий, 
общественно- политических, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций 

Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных, 22 предприятий и 
учреждений, политических партий, 
общественно- политических, коммерческих 
и некоммерческих организаций 

ПК-12 Способность разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 

Уметь: а) разрабатывать социально-
экономические проекты (программы 
развития), б) оценивать экономические, 
социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных 
(муниципальных) программ. 
 

ПК-26 Владение навыками сбора, обработки 
информации и участия в 
информатизации деятельности 
соответствующих органов власти и 
организаций 

Владеть: а) навыками сбора, обработки 
информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов 
власти и организаций. 

ПК-27 Способность участвовать в 
разработке и реализации проектов в 
области государственного и 
муниципального управления 

Уметь: а) участвовать в разработке и 
реализации проектов в области 
государственного и муниципального 
управления. 

ДПК-4 Умение ориентироваться в 
современных тенденциях развития 
мировой политики, глобальных 
политических процессах, 
пониманием их перспектив и 
возможных последствий для России 

Знать: а) современные тенденции развития 
мировой политики, глобальных 
политических процессов. 
Уметь: а) ориентироваться в современных 
тенденциях развития мировой политики, 
глобальных политических процессах, б) 
понимать их перспективы и возможные 
последствия для России. 

ДПК-5 Умение работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных характеристик 
международных экономических 
отношений 

Уметь: а) работать с источниками 
международной статистической 
информации, б) анализировать динамику 
основных характеристик международных 
экономических отношений. 

ДПК-7 Владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Знать: а) основы и базовые навыки 
прикладного анализа международных 
ситуаций. 
Владеть: а) основами и базовыми навыками 
прикладного анализа международных 
ситуаций. 

ДПК-8 Умение профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию 
РФ по основным международным 
управленческим проблемам 

Уметь: а) профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию РФ по 
основным международным управленческим 
проблемам. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
«Политическая демография» относится к группе специальных дисциплин базовой части 

профессионального цикла Образовательного стандарта высшего образования МГИМО  

МИД России по направлению «Государственное и муниципальное управление» и 

предназначена для слушателей, специализирующихся на изучении международно-

политических процессов. Дисциплина изучается на 2 курсе бакалавриата в 1 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 108 3 

Аудиторная работа 72 

 

Практические занятия/семинары 36 

Аудиторная контрольная работа 18 

Зачеты 18 

Консультации  

Самостоятельная работа, всего 36 

В том числе 

ВКР (при наличии)  

ВКР (рецензирование)  

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.) 
 

Виды текущего контроля (перечислить) контрольные 

работы, 

презентации,  

рефераты, 

работа на 

семинаре 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет  
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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. Введение в 
политическую 
демографию. История 
становления науки. 
Демографические 
показатели и 
источники 
информации. 

4  2 2 Устный опрос 

2. Мировая 
демографическая 
динамика. Проблемы 
перенаселения стран 
Юга и депопуляции 
Севера. 

5  2 3 Презентация-
исследование  

3. Политические 
последствия 
деформации 
половозрастных 
структур населения. 
Эффекты старения 
населения. Феномен 
«молодежных бугров». 

6  2 4 Тест 

4. Динамика 
этноконфессиональных 
структур населения. 
Демографические 
причины вооруженных 
конфликтов и 
гражданских войн. 

6  2 4 Презентация-
исследование 

5. Электоральная 
демография. 
Политические аспекты 
демографических 
изменений.  

6  2 4 Презентация-
исследование 

6. Миграционные 
процессы в 
современном мире и 
их политические 
последствия. 

6  2 4 Устный опрос 
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Проблемы 
регулирования 
международной  
миграции. 

7. Модели 
демографической 
политики в различных 
странах мира. Меры по 
ограничению и 
стимулированию 
рождаемости. 
Деятельность 
международных 
организаций. 

6  2 4 Презентация-
исследование 

8. Демографический 
кризис в России: 
геополитические и 
социально-
экономические 
последствия. 

6  2 4 Тест 

9. Демографическое 
прогнозирование. 
Построение 
инерционных и 
сценарных прогнозов.  
Роль прогнозов в 
разработке мер 
демографической 
политики. 

6,5  2 4,5 Презентация-
исследование 

 ИТОГО 47,5  18 29,5 Зачет 

 

1.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 
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Тема 1. Введение в 

политическую демографию. 

История становления науки. 

Демографические показатели и 

источники информации. 

 

Возникновение политической демографии. Место 

политической демографии в системе демографических наук. 

Определение, объект и предмет политической демографии, ее 

цели и задачи, методы исследования, взаимосвязь с другими 

науками. Проблемное поле политической демографии. 

Демографические структуры и демографические процессы. 

Роль демографического фактора в политическом и социально-

экономическом развитии общества. Демография и 

геополитика: проблемы народонаселения в работах 

политических мыслителей. 

Основные демографические показатели – рождаемость, 

смертность, естественный прирост, миграция, относительные и 

абсолютные темпы демографического роста. Важнейшие 

источники данных о населении мира – переписи населения, 

текущий учет, списки и регистры, специальные выборочные 

обследования. Информационные ресурсы и Интернет-

источники демографической информации. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Историческое развитие демографической мысли. 

2. Основные вопросы политической демографии. 

3. Политические последствия демографических 

изменений.  

4. Народонаселение как источник военной и 

экономической мощи государства. 

5. Демографические переменные и источники данных о 

населении. 

Тема 2. Мировая 

демографическая динамика. 

Проблемы перенаселения стран 

Юга и депопуляции Севера. 

Абсолютная численность населения и компоненты ее 

изменения. Темпы изменения численности населения. 

Уравнение демографического баланса. Понятие роста и 

депопуляции населения. Относительные показатели динамики 

численности населения.  Коэффициент роста и прироста.  

Основные закономерности развития народонаселения. 

Классификация законов народонаселения. Закон 

народонаселения Т. Мальтуса. Капиталистический закон 

народонаселения К. Маркса.  

Динамика показателей по основным регионам и странам мира. 

Теория демографического перехода. Фазы демографического 

перехода. Демографическая революция и демографический 

взрыв. Концепция второго демографического перехода. 

Увеличение демографического дисбаланса между странами 

Севера и Юга. Причины естественной убыли населения в 

развитых странах и опережающего роста в развивающихся. 

Демографические прогнозы динамики численности населения 

в странах и регионах мира. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные закономерности развития народонаселения. 

2. Закон народонаселения Т. Мальтуса. 

3. Капиталистический закон народонаселения К. Маркса. 

4. Демографическая революция и демографический взрыв. 

5. Теория демографического перехода. Концепция второго 

демографического перехода. 

Тема 3. Политические 

последствия деформации 

Понятие структуры населения. Показатели структуры 

населения. Виды структур. Пол и половая структура населения. 
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половозрастных структур 

населения. Последствия 

старения населения. Феномен 

«молодежных бугров». 

Возраст и возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида. Типы возрастной структуры населения и 

половозрастных пирамид. Тенденции изменения возрастно-

половой структуры в странах мира. Причины старения 

населения. Политические и социально-экономические 

последствия старения населения. Проблемы старения 

населения в странах Европы. Причины образования 

«молодежных бугров». «Молодежные бугры» в современном 

мире. Демографические причины «Арабской весны». 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Половозрастная структура населения основных стран 

и регионов мира. 

2. Типы половозрастных пирамид. 

3. Политические и социально-экономические последствия 

старения населения. 

4. Причины возникновения «молодежных бугров». 

5. Роль «молодежных бугров» в возникновении «Арабской 

весны».  

Тема 4. Динамика 

этноконфессиональных структур 

населения. Демографические 

причины вооруженных 

конфликтов и территориальных 

споров. 

Этнический и конфессиональный состав. Основные этнические 

и религиозные группы населения мира. Этноконфессиональная 

структура населения в основных регионах и странах мира. 

Демографические причины изменения соотношений мировых и 

национальных религий. Этноконфессиональная динамика 

мирового населения как причина «столкновения цивилизаций». 

Феномен «этнического империализма». Динамика этнических 

структур населения как фактор территориальных споров и 

вооруженных конфликтов. Исторические примеры 

«этнического империализма»: присоединение Техаса к США, 

аннексия Судетской области, отделение Косово, 

присоединение республики Крым, этноконфессиональный 

конфликт в Мьянме и т.д. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные этнические и религиозные группы населения 

мира. 

2. Динамика этноконфессиональной структуры 

населения в основных регионах и странах мира. 

3. Демографические причины изменения соотношений 

мировых и национальных религий. 

4. Динамика этнических структур населения как фактор 

территориальных споров и вооруженных конфликтов. 

5. Исторические примеры «этнического империализма. 

Тема 5. Электоральная 

демография. Политические 

последствия демографических 

изменений. 

Демографические факторы колебаний численности 

избирателей. Возрастные, этнические и образовательные 

аспекты электорального поведения населения. Гендерные 

аспекты формирования электората и политических 

предпочтений. Влияние демографических процессов и 

изменения состава населения на итоги выборов в США в 2008, 

2012 и 2016 гг. Воздействие демографических процессов на 

политические решения и электоральные предпочтения в 

России.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Выборы и демография: статистические 

закономерности. 

2. Демографические структуры и формирование 

электората. 
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3. Гендерные аспекты политических предпочтений. 

4. Динамика демографических структур и итоги выборов 

в США. 

5.    Влияние демографических процессов на принятие 

политических решений. 

Тема 6. Миграционные процессы 

в современном мире и их 

политические последствия. 

Проблемы регулирования 

международной  миграции. 

Миграционное (территориальное) движение населения. 

Понятие «миграция» в узком и широком понимании. 

Классификация миграционных процессов. Миграционные 

законы (правила) Е.Равенштейна. Типология миграции. 

Основные страны происхождения и приема мигрантов. 

Особенности расселения мигрантов, этнический и социальный 

состав. Вклад миграции в формирование населения развитых 

стран. Основные страны оттока и притока мигрантов. 

Трудовая, вынужденная и нелегальная миграция. 

Миграционный кризис в Европе. Конфликтогенный потенциал 

международной миграции. Проблемы интеграции и адаптации 

мигрантов. 

Формирование и развитие миграционной политики в 

экономически развитых странах мира в исторической 

ретроспективе. Разновидности моделей миграционной 

политики: плюралистические, классовые, реалистические. 

Опыт миграционной политики отдельных стран мира (опыт 

Германии, США, Канады, Израиля, Италии, Франции, 

Швейцарии и пр.). Миграционное законодательство в 

отношении трудовой и вынужденной миграции.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Факторы, определяющие современные миграции. 

2. Трудовая миграция и «утечка умов» из развивающихся 

стран в развитые государства. 

3. Транзитная и нелегальная миграция в регионах мира.  

4. Иммиграция в Европе и ее последствия. 

5. Опыт миграционной политики отдельных стран мира 

(на примере США, Канады, Германии, Франции, 

Израиля и пр.) 

Тема 7. Модели 

демографической политики в 

различных странах мира. Меры 

по ограничению и 

стимулированию рождаемости. 

Деятельность международных 

организаций. 

Определение демографической политики. История 

демографической политики. Демографическая политика в 

развитых и развивающихся странах. Демографическая 

политика в России. Семейная политика. Региональная 

демографическая политика. Основные направления 

регулирования демографических процессов в условиях 

переходной экономики. Критерии эффективности 

демографической политики. Программы планирования семьи. 

Деятельность ООН и других международных организаций в 

области народонаселения. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Демографическая политика: определение и структура. 

2. Демографическая политика в России. 

3. Демографическая политика в КНР и Индии. 

4. Программы планирования семьи. 

5. Деятельность ООН в сфере демографической 

политики. 
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Тема 8. Демографический кризис 

в России: геополитические и 

социально-экономические 

последствия. 

Динамика основных демографических показателей 

(численность населения, рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни). «Демографическая яма» и 

«русский крест» в 1990-х. Динамика численности населения. 

Демографические изменения в половозрастной структуре. 

Демографическая ситуация в регионах и ее дифференциация.  

Последствия и причины сверхсмертности в трудоспособных 

возрастах. Проблема старения населения. Политические 

последствия старения населения. Наблюдаемая и прогнозная 

динамика возрастной структуры. Специфика демографического 

кризиса в России, его социально-экономические, военно-

стратегические и политические последствия.  

Эффективность и основные направления реализации семейно-

демографической политики и политики в сфере повышения 

продолжительности жизни населения. Внешняя и внутренняя 

миграция населения в России: тенденции и политические 

последствия. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины и масштабы демографического кризиса.  

2. Прямые и косвенные демографические потери России в 

1990х-2000х гг. 

3. Проблема и причины сверхсмертности населения 

России. 

4. Старение населения в России: социально-

экономические и политические последствия. 

5. Социально-экономические, военно-стратегические и 

политические последствия демографического кризиса. 

6. Особенности международной и внутренней миграции в 

России. 

Тема 9. Демографическое 

прогнозирование. Построение 

инерционных и сценарных 

прогнозов.  

Роль прогнозов в разработке мер 

демографической политики. 

Миграционная политика как составная часть Понятие и 

значение прогнозов. Виды и методы демографического 

прогнозирования. Нормативное прогнозирование. Методология 

прогнозирования. Функциональное прогнозирование. 

Прогнозы численности населения Земли и отдельных стран 

мира. Прогнозирование численности и структуры населения в 

Российской Федерации. Роль прогнозов в разработке мер 

демографической политики. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Виды демографических прогнозов. 

2. Демографическое моделирование. 

3. Прогноз численности населения Земли. 

4. Прогноз численности населения России. 

5. Демографические прогнозы и демографическая 

политика. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для самоконтроля 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов 

Тему для презентаций 

Тестовые задания 



 12 

Домашние задания 

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. Введение в политическую 
демографию. История 
становления науки. 
Демографические показатели и 
источники информации 
 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 
 

Устный опрос 

2. Мировая демографическая 
динамика. Проблемы 
перенаселения стран Юга и 
депопуляции Севера 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 

Презентация-
исследование 
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ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 
 

3. Политические последствия 
деформации половозрастных 
структур населения. Последствия 
старения населения. Феномен 
«молодежных бугров». 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 
 

Тест 

4. Динамика 
этноконфессиональных структур 
населения. Демографические 
причины вооруженных 
конфликтов и территориальных 
споров 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 

Устный опрос 
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ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

5. Электоральная демография. 
Политические последствия 
демографических изменений 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

Презентация-
исследование 

6. Миграционные процессы в 
современном мире и их 
политические последствия. 
Проблемы регулирования 
международной  миграции 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 

Тест 
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ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

7. Модели демографической 
политики в различных странах 
мира. Меры по ограничению и 
стимулированию рождаемости. 
Деятельность международных 
организаций 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

Презентация-
исследование 

8. Демографический кризис в 
России: геополитические и 
социально-экономические 
последствия 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 

Устный опрос 
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ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

9. Демографическое 
прогнозирование. Построение 
инерционных и сценарных 
прогнозов.  
Роль прогнозов в разработке мер 
демографической политики 

ОК-1 (знать, уметь) 
ОК-3 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-6 (знать, владеть) 
ОК-7 (уметь, владеть) 
ОК-12 (знать, уметь, 
владеть) 
ОК-13 (владеть) 
ОК-14 (уметь) 
ОПК-1 (уметь) 
ОПК-2 (уметь) 
ОПК-7 (уметь) 
ОПК-8 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-1 (знать, уметь, 
владеть) 
ПК-2 (уметь, владеть) 
ПК-6 (владеть) 
ПК-12 (уметь) 
ПК-26 (владеть) 
ПК-27 (уметь) 
ДПК-4 (знать, уметь) 
ДПК-5 (уметь) 
ДПК-7 (знать, владеть) 
ДПК-8 (уметь) 

Презентация-
исследование 

 

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 
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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 

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 
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Е Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившей ситуации, нежелание 

работать в команде 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. Проблемное поле политической демографии. 

2. Роль демографического фактора в политическом и социально-экономическом 

развитии общества.  

3. Демография и геополитика: проблемы народонаселения в работах политических 

мыслителей. 

4. Основные демографические показатели. 

5. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода.  

6. Демографическая революция и демографический взрыв.  

7. Концепция второго демографического перехода. 

8. Увеличение демографического дисбаланса между странами Севера и Юга.  

9. Причины естественной убыли населения в развитых странах и опережающего роста 

в развивающихся.  

10. Демографические прогнозы динамики численности населения в странах и регионах 

мира. 

11. Политические и социально-экономические последствия старения населения. 

Проблемы старения населения в странах Европы.  

12. Демографические причины «Арабской весны». 

13. Демографические причины изменения соотношений мировых и национальных 

религий. 

14. Динамика этнических структур населения как фактор территориальных споров и 

вооруженных конфликтов.  

15. Специфика демографического кризиса в России, его социально-экономические, 

военно-стратегические и политические последствия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

- Демографические причины вооруженных конфликтов и территориальных споров в 

одном из регионов/стране мира (по выбору студента) 

- Политические последствия старения населения или эффекта «молодежного 

бугра» в одной из стран мира (по выбору студента) 

- Демографическая политика в одной из стран мира (по специализации студента) 
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Приблизительные темы для подготовки презентаций  

1. Возрастная структура населения и социально-политические процессы. 

2. Демографическая политика - понятие, сущность, социальные аспекты. 

3. Демографическая политика в развивающихся странах (на примере отдельных стран 

или регионов). 

4. Демографическая политика в развитых странах (на примере отдельных стран или 

регионов). 

5. Демографическая политика в СССР в годы Великой Отечественной войны. 

6. Демографическая политика: сущность, методы, эффективность. 

7. Демографические аспекты глобальных проблем современности (на примере 

отдельных стран, региона или сравнительный анализ) 

8. Демографические аспекты этнических конфликтов в странах мира и России. 

9. Демографические модели и демографические прогнозы. 

10. Демографические последствия эмиграции. 

11. Демографические прогнозы для России. 

12. Демографический взрыв: причины и последствия. 

13. Демографический переход в России. 

14. Демографический переход: понятие, формы проявления. 

15. Демографическое поведение: понятие, сущность, основные виды. 

16. Демография и геополитика: демографические аспекты национальной силы и 

конкурентных преимуществ государства (на примере России, отдельных стран или 

сравнительный анализ) 

17. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы. 

18. Депопуляция: понятие, сущность, последствия. 

19. Закон народонаселение Т. Мальтуса. 

20. Деятельность ООН в области населения. 

21. Капиталистический закон народонаселения К. Маркса. 

22. Концепция «устойчивого развития» и современные демографические тенденции. 

23. Население и тенденции демографического развития (на примере отдельных стран, 

региона или сравнительный анализ) 

24. Опыт демографической политики стран ЕС: возможности применения в РФ. 

25. Проблема перенаселения стран Юга: социально-экономические и геополитические 

аспекты (на примере одной из стран, региона или сравнительный анализ) 

26. Проблемы и результативность использования материнского капитала в России 

27. Региональные особенности демографической/миграционной политики РФ (или 

зарубежных стран)  

28. Старение населения и депопуляция стран Севера: причины, тенденции, социально-

экономические последствия (на примере отдельных стран, региона или 

сравнительный анализ) 

29. Человеческий капитал как фактор экономического и научно-технологического 

развития (на примере отдельных стран, региона или сравнительный анализ) 

30. Этническая экономика: роль национальных диаспор в мировой экономике (на 

примере отдельных стран, региона или сравнительный анализ) 

 

Требования к подготовке презентаций  

 

Презентация выполняется студентами либо самостоятельно, либо в малых группах (2 – 

3 человека) с использованием пакетов прикладных программ (MS Power Point или других, 

предназначенных для проведения расчетов и представления результатов исследования: 

SPSS, Statistica, STATA и проч.).  

Презентация должна быть рассчитана по времени на 15 – 20 минут и должна отражать 
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следующие ключевые пункты:  

Тему исследования;  

Источники данных;  

Актуальность темы;  

План исследования;  

Необходимо делать ссылки на официальные источники; использовать графический 

анализ данных; привлекать современные материалы (научные статьи, монографии, 

источники из СМИ);  

В заключении должны быть сформулированы обоснованные выводы.  

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Историческое развитие демографической мысли. 

2. Основные вопросы политической демографии. 

3. Политические последствия демографических изменений.  

4. Народонаселение как источник военной и экономической мощи государства. 

5. Демографические переменные и источники данных о населении. 

6. Основные закономерности развития народонаселения. 

7. Закон народонаселения Т. Мальтуса. 

8. Капиталистический закон народонаселения К. Маркса. 

9. Демографическая революция и демографический взрыв. 

10. Теория демографического перехода. Концепция второго демографического 

перехода. 

11. Половозрастная структура населения основных стран и регионов мира. 

12. Типы половозрастных пирамид. 

13. Политические и социально-экономические последствия старения населения. 

14. Причины возникновения «молодежных бугров». 

15. Роль «молодежных бугров» в возникновении «Арабской весны». 

16. Основные этнические и религиозные группы населения мира. 

17. Динамика этноконфессиональной структуры населения в основных регионах и 

странах мира. 

18. Демографические причины изменения соотношений мировых и национальных 

религий. 

19. Динамика этнических структур населения как фактор территориальных споров и 

вооруженных конфликтов. 

20. Исторические примеры «этнического империализма. 

21. Выборы и демография: статистические закономерности. 

22. Демографические структуры и формирование электората. 

23. Гендерные аспекты политических предпочтений. 

24. Динамика демографических структур и итоги выборов в США. 

25. Влияние демографических процессов на принятие политических решений. 

26. Факторы, определяющие современные миграции. 

27. Трудовая миграция и «утечка умов» из развивающихся стран в развитые 

государства. 

28. Транзитная и нелегальная миграция в регионах мира.  

29. Иммиграция в Европе и ее последствия. 

30. Опыт миграционной политики отдельных стран мира (на примере США, Канады, 

Германии, Франции, Израиля и пр.) 

31. Демографическая политика: определение и структура. 

32. Демографическая политика в России. 
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33. Демографическая политика в КНР и Индии. 

34. Программы планирования семьи. 

35. Деятельность ООН в сфере демографической политики. 

36. Причины и масштабы демографического кризиса.  

37. Прямые и косвенные демографические потери России в 1990х-2000х гг. 

38. Проблема и причины сверхсмертности населения России. 

39. Старение населения в России: социально-экономические и политические 

последствия. 

40. Социально-экономические, военно-стратегические и политические последствия 

демографического кризиса. 

41. Особенности международной и внутренней миграции в России. 

42. Виды демографических прогнозов. 

43. Демографическое моделирование. 

44. Прогноз численности населения Земли. 

45. Прогноз численности населения России. 

46. Демографические прогнозы и демографическая политика. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

 

1. Медков В.М. Демография: учебник. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 332 с. + 

Доп. материалы. Электронный ресурс. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768139  

2. Практическая демография: пособие для руководителей и специалистов органов 

государственного управления / Под ред. С.В. Рязанцева, О.Е. Лисейчикова. – 

Минск: Альтиора-Форте, 2017. 194 с.  

3. 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. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая 

теория и международные отношения / Т.А.Алексеева — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2015 — 623 с. 

2. Демографическая статистика. Учебник / Под ред. М.В. Карманова. М.: КноРус, 

2015. 480 с. Электронный ресурс: https://www.book.ru/book/918942/  

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

Норма, 2014  

4. Капица Л.М. Старение населения в развитых странах (часть II). «Мировое и 

национальное хозяйство» №3(38), 2016.  №3(38), 2016  

5. Лошкарев И.Д. Роль диаспор в современной мировой политике // Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. 

6. 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.  

7. Политика и демография: проблемы взаимодействия и взаимозависимости / В.Т. 

Сакаев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 244 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768139
https://www.book.ru/book/920712/
https://www.book.ru/book/918942/
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8. Практикум по статистике: учеб. пособие / [Е.Г.Борисова и др.]; под ред. 

Е.Г.Борисовой ;Т.А.Курашевой, МГИМО, каф. учета, статистики и аудита. – 3-е 

изд., перераб. – М.: МГИМО-Университет, 2016.– 171 с.  

9. Стокер П. Международная миграция. Пер. с англ. А. Захарова. М.: Книжный клуб 

Книговек, 2015.  

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  

 

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) 

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.  

 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; 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23255-3
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.destatis.de/
http://www.bamf.de/
http://www.insee.fr/
http://www.unhcr.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.eurostat.eu/
http://www.census.gov/
http://www.demoscope.ru/
http://www.iom.org/
http://www.ilo.org/
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

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). 

 

 

11. Иные сведения и материалы. 
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