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1. Код и наименование дисциплины (модуля): «Управление миграционными процесса-

ми». 

2. Уровень высшего образования: аспирантура. 

3. Направление подготовки: 39.06.01. Социологические науки. Направленность про-
граммы (профиль) подготовки: 22.00.08 Социология управления. 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная, элективная, 2 года обу-

чения, 4 семестра. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников): в 
результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:  
– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;  
– профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – направленность программы). В 
результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать следую-
щими компетенциями: 
 
универсальными компетенциями:  

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-
2); 
 

общепрофессиональными компетенциями:  
• способностью к разработке новых методов исследования, применению их в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности с учетом правил соблюдения автор-
ских прав (ОПК 3);  

 

профессиональными компетенциями:  
• владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти научной специальности (направленности образовательной программы) 
(ПК1); 

• владением культурой научного исследования в области научной специальности, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техно-
логий (ПК 2); 

• способностью адаптировать результаты современных социологических исследова-
ний для решения широкого круга социальных проблем, возникающих в деятельно-
сти государственных и частных предприятий, общественных, политических, куль-
турных организаций, и в процессе реализации государственной политики (ПК 4); 
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Планируемые результаты обучения 
 

Формируемая  
компетенция  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях (УК-1; базо-
вый уровень формиро-
вания компетенции) 
 
 

• Уметь анализировать альтернативные варианты реше-
ния исследовательских и практических задач и оцени-
вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов (Код У1 баз (УК-1)); 

• Уметь при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся опера-
ционализации исходя из наличных ресурсов и ограни-
чений (Код У2 баз (УК-1));  

• Владеть навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях (Код В1 баз (УК-1); 

• Владеть навыками критического анализа и оценки со-
временных научных достижений и результатов дея-
тельности по решению исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях (Код В2 баз (УК-1)); 

Способность проекти-
ровать и осуществлять 
комплексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинарные, 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения (УК-2; 
базовый уровень фор-
мирования компетен-
ции) 

• Уметь использовать положения и категории филосо-
фии науки для анализа и оценивания различных фактов 
и явлений (Код У1 баз (УК-2)); 

• Уметь при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся опера-
ционализации исходя из наличных ресурсов и ограни-
чений (Код У2 баз (УК-2)); 

• Владеть навыками анализа основных мировоззренче-
ских и методологических проблем, в т. ч. междисци-
плинарного характера, возникающих в науке на совре-
менном этапе ее развития (Код В1 баз (УК-2)); 

• Владеть технологиями планирования профессиональ-
ной деятельности в сфере научных исследований (Код 
В2 баз (УК-2)); 

 
Способность к разра-
ботке новых методов 
исследования, приме-
нению их в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности с учетом 
правил соблюдения 
авторских прав (ОПК 
3; базовый уровень 
формирования компе-
тенции); 

• Уметь обосновывать необходимость разработки новых 
методов исследования в социологии (Код У1 баз 
(ОПК-3)); 

• Уметь разрабатывать новые методы исследования в со-
циологии (Код У2 баз (ОПК-3)); 

• Владеть навыками применения новых методов иссле-
дования в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности с учетом правил соблюдения авторских 
прав (Код В1 баз (ОПК-3)); 

Владение культурой 
научного исследования 

• Уметь вырабатывать и теоретически систематизиро-
вать научные знания при разработке и проведении ис-
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в области научной спе-
циальности, в том числе 
с использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий (ПК 2; ба-
зовый уровень форми-
рования компетенции); 
 

следований предметном поле социологии управления 
(Код У1 баз (ПК-2)); 

• Уметь аргументированно обосновывать полученные 
результаты при решении исследовательских и практи-
ческих задач в предметном поле социологии управле-
ния (Код У2 баз (ПК-2)); 

• Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систе-
матизации социологической информации по теме ис-
следования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (Код 
В1 баз (ПК-2)); 

Способность адаптиро-
вать результаты совре-
менных социологиче-
ских исследований для 
решения широкого кру-
га социальных проблем, 
возникающих в дея-
тельности государ-
ственных и частных 
предприятий, обще-
ственных, политиче-
ских, культурных орга-
низаций, и в процессе 
реализации государ-
ственной политики (ПК 
4; базовый уровень 
формирования компе-
тенции); 

• Знать результаты современных социологических ис-
следований для решения широкого круга социальных 
проблем, возникающих в деятельности государствен-
ных и частных предприятий, общественных, политиче-
ских, культурных организаций, и в процессе реализа-
ции государственной политики (Код З1 баз (ПК-4)); 

• Знать социальные проблемы, возникающие в деятель-
ности государственных и частных предприятий, обще-
ственных, политических, культурных организаций, и в 
процессе реализации государственной политики (Код 
З2 баз (ПК-4)); 

• Уметь адаптировать результаты современных социоло-
гических исследований для решения широкого круга 
социальных проблем, возникающих в деятельности 
государственных и частных предприятий, обществен-
ных, политических, культурных организаций, и в про-
цессе реализации государственной политики (Код У2 
баз (ПК-4)); 

• Владеть методами адаптации результатов современных 
социологических исследований для решения широкого 
круга социальных проблем, возникающих в деятельно-
сти государственных и частных предприятий, обще-
ственных, политических, культурных организаций, и в 
процессе реализации государственной политики (Код 
В1 баз (ПК-4)). 

 
 
 
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обуча-
ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся: 
Объем дисциплины (модуля) составляет__3__ зачетные единицы, всего_ 108 _ 
часов, из которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (_16_ч. лекционные занятия и 16_ч. занятия семинарского 
типа, _4_ ч. мероприятие промежуточной аттестации – экзамен, _72 _часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
7. Входные требования для освоения дисциплины: Полностью сформированная 

общепрофессиональная компетенция ПК-1 в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки научно-педагогических  кадров  в аспирантуре  «39.06.01  Со-
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циологические  науки», ОС самостоятельно устанавливаемого МГУ имени 
М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных  программ  высшего  образо-
вания –  программ  подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки». 

 
 

8. Используемые технологии:   
А. Образовательные:  
-  проведение лекционных занятий дискуссионного формата с  
использованием мультимедийных технологий; 

 
Б. Научно-исследовательские: 
- стимулирование поиска дополнительной информации для подготовки к группо-
вым дискуссиям по темам дисциплины; 
−  стимулирование работы аспирантов с материалами периодических изданий; 
интернет-источников; международных научных электронных баз для поиска ин-
формации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с  указанием  

отведенного   на  них  количества  академических  или астрономических часов и 
виды учебных занятий 

 
Наименование и Всего В том числе 
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краткое содер-
жание 
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 
 
форма промежу-
точной 
аттестации по 
дисциплине (мо-
дулю) 

(часы) Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавате-

лем), 
часы 
из них 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы 

из них 
 

 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рн

ог
о 

ти
па

 

Гр
уп

по
вы

е 
ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Учебные 
занятия, 
Направ-
ленные 
на  
Прове-
де-ние 
текуще-
го 
кон-
троля 
успевае-
мости 
коллок-
виумы, 
практи-
ческие 
кон-
троль-
ные за-
нятия 
и др)* 

Всего 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы-
по-
лне- 
ние 
до-
маш-
них 
зада-
ний 

Под-
го-
тов-
ка  
ре-
фе-
ра-
тов 
и т.п. 

Всего 

Раздел I. Теоре-
тические осно-
вы.  
Тема 1. Основ-
ные понятия и 
определения, 
связанные с 
управлением и 
миграцией. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

     
 
 
 
 
 
1 

   

Тема 2. Класси-
фикация мигра-
ционного движе-
ния. 

18  4    4 4 4 14 

Тема 3. Зарожде-
ние и развитие 
миграционной 
теории. 

1 1     1    

Раздел II. Клас-
сификация 
научных подхо-
дов к изучению 
миграции насе-
ления. 
Тема 4. Мигра-
ционный подход 

 
 
 
 
 
0,5 

 
 
 
 
 
0,
5 

     
 
 
 
 
0,5 
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к изучению ми-
грации населе-
ния. 
Тема 5. Эконо-
мический 
подход к изуче-
нию миграции 
населения. 

0,5 ,0
5 

    0,5    

Тема 6. Социоло-
гический подход 
к изучению ми-
грации населе-
ния. 

18  4    4   14 

Тема 7. Демогра-
фический подход 
к изучению ми-
грации населе-
ния. 

1 1     1    

Раздел III. Ис-
точники данных 
и методы анали-
за миграции 
населения. 
Тема 8. Источни-
ки данных по ми-
грации населе-
ния. 
 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
3 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
12 

Тема 9. Основы 
анализа миграци-
онного движения. 

1 1     1    

Раздел IV. Ос-
новные законо-
мерности со-
временной ми-
грации населе-
ния. 
Тема 10. Законо-
мерности внут-
ренней и между-
народной мигра-
ции населения. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

     
 
 
 
 
 
1 

   
 
 
 
 
 
 

Тема 11. Глоба-
лизация между-
народной мигра-
ции населения 

1 1     1    

Тема 12. Каче-
ственные изме-
нения в мировых 
миграционных 
потоках 

1 1     1    
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Тема 13. Между-
народная эконо-
мическая мигра-
ция. 

1 1     1    

Тема 14. Неле-
гальная имми-
грация.  

1 1     1    

Тема 15. Вынуж-
денная миграция. 
 

1 1     1    

Тема 16. Возрас-
тающая роль 
международной 
миграции насе-
ления в демогра-
фическом разви-
тии мира, его ре-
гионов и стран. 

1 1     1    

Тема 17. Двой-
ственный харак-
тер современной 
международной 
миграционной 
политики. 

13 1 2    3   10 

Раздел V. Раз-
ные уровни 
управления ми-
грационными 
процессами. 
Тема 18. Прогно-
зирование мигра-
ции населения. 

 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
4 

    
 
 
 
 
 
5 

   
 
 
 
 
 
14 

Тема 19. Мигра-
ционная полити-
ка. 

0,5 0,
5 

    0,5    

Раздел VI. Со-
временные осо-
бенности ми-
грации населе-
ния в России и 
вопросы управ-
ления. 
Тема 20. Совре-
менные особен-
ности внутренней 
миграции. 
 

 
 
 
 
 
 
12 

  
 
 
 
 
 
2 

    
 
 
 
 
 
2 

   
 
 
 
 
 
10 

Тема 21. Особен-
ности междуна-
родной мигра-
ции. 
 

0,5 0,
5 

    0,5    
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 4 
(экза-
мен) 

 4 
(экза-
мен) 

  

Итого   108  36  72 
 
  

Содержание разделов дисциплины. 
 
Темы лекционных занятий. 
 
Раздел I. Теоретические основы 
 
Тема 1. Основные понятия и определения, связанные с управлением и миграцией. 
 
Основы теории управления. Соотношение понятий «управление» и «регулирование». 
Управление как прогноз и политика. Узкий и широкий подход к пониманию миграции 
населения. Понятия «миграционный процесс» и «миграционное движение».  
 
Тема 3. Зарождение и развитие миграционной теории. 
 

Законы миграции Э. Равенштейна. Закон роста миграционной подвижности 
В. Ленина. Концепция мобильного перехода В. Зелинского. 
Общая классификация научных подходов миграционного движения В.А. Ионцева (эконо-
мический, социологический, демографический, миграционный и др. подходы в изучении 
миграции населения).  
 
 
Раздел II. Классификация научных подходов к изучению миграции населения.   
Тема 4. Миграционный подход к изучению миграции населения. 

Концепция  миграционного перехода (Ж.-К. Шенэ, 1986 г.; Ф. Мартин, 1996 г. и 
др.). Миграциология (Б.С. Хорев,  1989 г.; В.А. Ионцев, 1999 г. и др.). Универсальная 
(синтетическая) теория миграции (Д. Массей, 2002 г. и др.). 
 
 
Тема 5. Экономический подход к изучению миграции населения. 
Мальтузианство (Томас Мальтус, 1798г.; Пол Эрлих, 1968г. и др.). Марксизм (Карл 
Маркс, 1845г.;В.И.Ленин, 1899г.; Г.Козак, 1973г. и др.). Неоклассическая теория (А. Леви, 
1954 г.; М. Тодаро, 1976 г.; Д. Массей, 1993 г. и другие). Теория "человеческого капитала" 
(Сжаастад, 1962 г.; Г. Беккер, 1964 г. и др.). Терия мирового рынка труда (Э. Плетнев, 
1962 г.; В. Джонстон, 1987 г. и др.). Теория нового международного экономического по-
рядка (Д. Бхагвати, 1984 г., 2005 г.; В. Бёнинг, 1977 г., 1998 г. и др.). 
 
Тема 7. Демографический подход к изучению миграции населения.  
Миграция в общей теории народонаселения (А.Сови, Д.И.Валентей и др.). Миграция в 
теории демографического перехода (А.Ландри, Ф.Ноутстайн, В.Зелинский, Л.Таба, 
К.Дэвис, Р.Эпплеярд и др.). Миграция в концепции второго демографического перехода 
(Ван де Каа, Р.Лестег). Миграция в концепции «третьего демографического перехода» 
(Д.Коулмен).  Концепция «четвертого демографического перехода» (В.А.Ионцев). «Нуле-
вое сальдо международной миграции» (Л.Бувье, Д.Постон, А.Роджерс). Концепция «за-
мещающей миграции» (Н.Кейфиц, Д.Бланше, Э.Ле Бра, А.Голини и др.). 
 
Раздел III. Источники данных и методы анализа миграции населения. 
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Тема 9. Основы анализа миграционного движения. Абсолютные и относительные 
показатели по миграции населения (численность мигрантов, сальдо миграции, вало-
вая миграция, различные коэффициенты миграции). 
 
Косвенные измерители миграции. Особенности миграционного анализа в условиях непол-
ноты данных. Математическое моделирование миграции. Моделирование миграции на 
макро- и микроуровнях. Социологические и экономические методы анализа миграции. 
 
 
Раздел IV. Основные закономерности современной миграции населения. 
Тема 10. Закономерности внутренней и международной миграции населения.  
 
Особенности внутренней миграции, ее основные направления. Закономерности междуна-
родной миграции (глобализация, рост экономической миграции, возрастающая роль ми-
грации в демографическом развитии развитых стран мира и др.). Роль миграции в демо-
графическом развитии России. 
 
Тема 11. Глобализация международной миграции населения.  
 
Понятие «глобализация» как беспрецедентное увеличение её масштабов (более 1 млрд. 
мигрантов в год) и охвата миграциями практически всех стран мира. Миграция как локо-
мотив развития глобализации мирового хозяйства и международных отношений. 
 
Тема 12. Качественные изменения в мировых миграционных потоках. 
Значительный рост интеллектуальной миграции. Доля мигрантов с высшим образованием 
превысило 50% мировых миграционных потоков. Утечка умов и её негативные послед-
ствия для стран - доноров высококвалифицированных специалистов. Современные осо-
бенности утечки умов в России. 
 
Тема 13. Международная экономическая миграция. 
Возрастающие масштабы численности экономических мигрантов. Появление новых кате-
горий экономических мигрантов. Трудящиеся - мигранты – основная категория экономи-
ческих мигрантов. Глобальный характер трудовой миграции. 
 
Тема 14. Нелегальная иммиграция.  
Дискуссия по понятийному аппарату в отношении нелегальной миграции («нелегальные», 
«незаконные», «теневые»). Возросшие масштабы и расширение географии нелегальной 
иммиграции.  Причины и последствия нелегальной иммиграции. Возможно ли сокраще-
ние масштабов нелегальной иммиграции. 
 
 
Тема 15. Вынужденная миграция. 
Основные категории вынужденной миграции (беженцы, вынужденные переселенцы, де-
портированные и др.). Волнообразный характер вынужденной миграции. Современный 
миграционный кризис, обусловленный вынужденной миграцией в Европе. 
 
 
Тема 16. Возрастающая роль международной миграции населения в демографиче-
ском развитии мира, его регионов и стран. 
Международная миграция населения как демографический процесс. Прямое и косвенное 
её влияние на демографическое развитие как стран иммиграции, так и стран эмиграции. 
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УВКБ ООН как главный координатор управленческих действий в отношении беженцев 
как основной категории вынужденных миграций. 
 
Раздел V. Разные уровни управления миграционными процессами. 
Тема18. Миграционная политика. 
Миграционная политика в отношении международных мигрантов. Три её уровня: миро-
вой, международный региональный, национальный. Двойственный характер международ-
ной миграционной политики. 
 
Раздел VI. Современные особенности миграции населения в России и вопросы её 
управления. 
Тема 21. Особенности международной миграции. 
Характеристика современной международной миграции в России. Важнейшая её особен-
ность связана с появлением так называемого «ближнего (нового) зарубежья». Перспек-
тивные оценки международной миграции в России. Эффективное управление междуна-
родной миграцией на евразийском пространстве, с учётом появления Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). 
 

Темы семинарских занятий 
 

1. Семинар – диспут на тему: «Классификация миграционного движения».  
 
Цель семинарского занятия: овладеть основным категориальным аппаратом по вопро-
сам управления и миграции 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Общая классификацию территориального движения. 
2)  Типологию миграционного движения. 
3)  Различные подходы к типологии миграций: Е. Равенштейн, У. Петерсен, 

Х. Злотник, Л.Л. Рыбаковский, В.М. Моисеенко и др. 
4)  Классификация основных категорий мигрантов.  

Подготовка рефератов: № 1 
Литература основная: 1, 5, 9, 10, 11 
Литература дополнительная: 15, 17, 73 
 

2. Семинар-диспут на тему: «Социологический подход к изучению миграции 
населения».  

 
Цель семинарского занятия: осознать место и роль социологического подхода среди 
других научных подходов в изучении миграции населения 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1) "Притяжение - выталкивание" (pull/push)  (Е. Ли, 1966 г. и др.).  
2) Теория "миграционной цепи" (Д. Гурак, 1992 г.; А. Симмонс, 1995г. и др.).  
3) Ассимиляцонная теория (М. Гордон, 1964 г.; Х. Вернер, 1993 г. и др.).  
4) Этносоциологическая теория (К. Девис, 1963 г.;  Ю. Арутюнян, 1998 г. и др.) и другие. 
 
Подготовка рефератов: № 2 
Литература основная: 2, 8, 11 
Литература дополнительная: 15, 17, 35 
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3. Семинар – диспут на тему «Источники данных по миграции населения». 
 
Цель семинарского занятия: ознакомить и научить пользоваться современной системой 
источников данных по миграции населения. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1) Эволюция развития системы сбора данных по миграции 
2) Особенности использования разных источников данных по отдельным видам ми-

грации: международная миграция, внутренняя миграция, временная трудовая ми-
грация, маятниковая миграция 

3) Роль различных акторы статистического учета мигрантов в России (МВД, Мини-
стерство труда и социального развития, пограничная служба) и в отдельных стра-
нах мира (министерства миграции, абсорбции, труда и пр.)  

4) Роль международных организаций в формировании данных о миграции населения 
5) Роль и раскрыть особенности Интернета в современной системе источников дан-

ных о миграции. 
 
Литература основная: 2, 4, 5. 
Литература дополнительная: 17, 39. 
 
 

4. Семинар-диспут на тему «Прогнозирование миграции населения». 
Цель семинарского занятия: овладеть методологическими основами и принципами про-
гнозирования миграции населения 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1) Рассмотреть классификацию прогнозов 
2) Современные методы и принципы разработки сценариев прогнозов миграции насе-

ления 
3) Демографические прогнозы ООН и других международных организаций с учётом 

миграции и без её учёта. 
 
Подготовка рефератов: № 3,4 
 

Литература основная: 2, 7 
Литература дополнительная: 41, 43. 75 

 
 

5. Семинар-диспут на тему «Двойственный характер современной международ-
ной миграционной политики».  

 
Цель семинарского занятия: охарактеризовать особенности двойственного характера 
современной миграционной политики с учётом трёх уровней управления 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1) Особенности международной миграционной политики. 
2) Соотношение разных групп мер международной миграционной политики. 
3) Двойственность современной международной миграционной политики на трёх её 

уровнях: мировом, международном региональном, национальном. 
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Подготовка рефератов: № 5-11. 
Литература основная: 1, 2, 5 
Литература дополнительная: 17, 41, 42, 75 

 
 
 
 
 

6. Семинар-диспут на тему: «Современные особенности внутренней миграция 
населения в России». 

 
Цель семинарского занятия: Показать значимость внутренней миграции населения в со-
циально- экономическом развитии России. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1) Особенности внутренней миграции населения в России. 
2) Необходимость проведения самостоятельной внутренней миграционной политики 

в России. 
Подготовка рефератов: № 13-14. 
Литература основная: 2, 4, 7, 12 
Литература дополнительная: 22, 24, 28, 36 
 
Список  тем рефератов: 
Раздел II  

1) Эволюция миграционного подхода к изучению миграции населения 
2) Современный социологический подход к изучению миграции населения 
3) Развитие экономического подхода к изучению миграции населения 
4) Эволюция демографического подхода к изучению миграции населения 
Раздел IV 
5) Глобализация международной миграции населения и возможности её управлением 
6) Современная «утечка умов»: благо или зло для стран эмиграции 
7) Управление международной трудовой миграцией 
8)  Нелегальная иммиграция: можно ли управлять этим процессом? 
9) Вынужденная миграция: провал иммиграционной политики развитых стран мира 
10) Возрастающая роль международной миграции населения в демографическом раз-

витии мира, его регионов и стран 
11) Двойственный характер  современной международной миграционной политики 
Раздел V 
12) Перспективы мировых миграционных процессов 

Раздел VI 
13) Современные особенности миграции населения в России и вопросы её управления 
14) Внутренняя миграция в России. Есть ли необходимость в проведении миграцион-

ной политики в отношении внутренней миграции 
 
Список практических заданий (домашние задания): перевести  и  обсудить работы  по ми-
грационной проблематике ведущих учёных мира (Массей, Коулман, Демини, Скелдон и 
др.). 
 
 
 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации: 
1. Дискуссия по понятию «миграционный процесс» 
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2. О соотношении таких понятий как «управление» и «регулирование» миграцион-
ными процессами 

3. Эволюция теории управления миграционными процессами 
4. Уровни управления миграционными процессами: мировой, международный (ре-

гиональный) и национальный 
5. Особенности управления миграционными процессами в России. 

 
Примерный список вопросов для проведения аттестации: 

1. Современная дискуссия по понятию «миграция» 
2. Классификация миграционного движения 
3. О соотношении понятий «управление» и «регулирование» миграционными процес-

сами 
4. Понятие  «миграционный процесс» 
5. Управление миграционными процессами в системе социального управления 
6. Основные методы анализа миграции населения 
7. Основные показатели миграции населения 
8. Миграция в балансовом уравнении населения 
9. Математические модели миграции 
10.  Основы миграционной теории 
11.  Современные теории миграции 
12.  Классификация научных подходов в изучении миграции населения 
13.  Миграционный подход к изучению миграции населения 
14.  Демографический подход к изучению миграции населения 
15.  Социологический подход к изучению миграции населения 
16.  Основные источники данных  по миграции населения 
17.  Миграция в переписях населения 
18.  Миграция в регистрах населения  
19.  Интернет как источник данных по миграции населения 
20.  Основные закономерности внутренней миграции населения 
21.  Основные закономерности международной миграции населения. Охарактеризуйте 

один из них 
22.  Глобализация международной миграции населения и проблемы управления на ми-

ровом уровне 
23. Современная «утечка умов»: благо или зло для стран эмиграции. 
24. Управление международной трудовой миграцией 
25.  Нелегальная иммиграция: можно ли управлять этим процессом? 
26.  Вынужденная миграция: провал иммиграционной политики развитых стран 

мира 
27.  Возрастающая роль международной миграции населения в демографическом 

развитии мира, его регионов и стран 
28.  Двойственный характер  современной международной миграционной политики 
29.  Основные методы прогнозирования миграции 
30.  Разработка сценариев демографических прогнозов с учётом миграции 

31. Перспективные оценки международных организаций по миграции населения 
32. Особенности внутренней миграции населения в России и современные подходы 
к её управлению 
33. Международная миграционная политика: три уровня управления 
34. Закономерности международной миграции населения в России 
35. Миграционная политика в России 
36. Концепция миграционной политики до 2025 года 
37. Исторический опыт проведения миграционной политики в России 
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38. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, живущих за рубежом. 

 
 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения  
самостоятельной работы. 

Обучение по дисциплине «Управление миграционными процессами»  предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, семинарские занятия) и в ходе самостоя-
тельной работы студентов. Семинарские занятия дисциплины «Управление миграцион-
ными процессами»  предполагают их проведение в различных формах с целью выявления 
полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных меро-
приятий.  

С целью обеспечения успешного обучения аспирант должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку 
знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для по-
нимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
1) Чтение рекомендованных материалов предыдущей лекции; 
2) Ознакомление с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
Подготовка к семинарским занятиям: 
— внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинар-

скому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
— выпишите основные термины; 
— уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь по-

лучить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 
преподавателя; 

— готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы,  послед-
ние являются эффективными формами работы; 

— рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терми-
нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организа-
ции обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-
лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки осво-
ить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 
слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь 
со следующей учебно-методической документацией: 

— программой дисциплины;  
          — перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

— тематическими планами лекций, семинарских занятий; 
— контрольными мероприятиями; 
— учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресур-

сами; 
— перечнем экзаменационных вопросов. 
После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-
нение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена на высокую оценку. 

 
 

7. Ресурсное обеспечение. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для занятий предусматривается аудитория, позволяющая организовать фронтальное 

взаимодействие, а также интерактивное взаимодействие в группах и между группами обу-
чающихся, а также современные технические средства обучения (видеопроекционное 
оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, в зависимости от разра-
батываемых проектов может понадобиться интерактивная доска и др.).   Для организации 
самостоятельной работы имеется доступ к   Интернет-ресурсам, учебникам и базам дан-
ных.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература основная:  
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виях глобализации/ Век глобализации. —2015. —№1. —с.75-88 

2. Введение в демографию/ под ред. В.А.Ионцева. А.А.Саградова  — М.:ТЕИС, 
2003. —  636с. 

3. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами: Теория и 
практика: Учебник для студентов вузов. —М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2015. —
352 с. 

4. Курс лекций по демографии / под ред. проф. В.А.Ионцева. — М.: Экономический 
факультет МГУ: Анкил, 2013. —220с. 

5. Основы управления миграцией. Для руководящих должностных лиц и практиков. 
— Международная организация по миграции (МОМ). —2005.—
http://www.tcc.iom.int 

6. Воробьёва О.Д.,Топилин А.В., Гребенюк А.А., Лебедева Т.В.. Трудовая мигра-
ция: организация выборочных наблюдений (методологические подходы). — М.: 
Изд-во «Экон-Информ», 2015.- 83 с. 

7. Рыбаковский Л. Л. Миграция населения. Прогнозы, факторы, политика. — М.: 
Наука, 1987. — 199 с. 

8. Социология миграции: история становления и перспективы развития: учебное 
пособие / Блинова М.С.  —   М.: КДУ, 2009. — 192 с.  

9. Тощенк о Ж.Т. Социология управления. Учебник. – М.: Центр социального про-
гнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с.  

10.  Социология управления: Теоретико-прикладной толковый словарь / Отв. ред. 
А.В. Тихонов. - М.: КРАСАНД, 2015. – 414 с.  

11. Юдина Т.Н. Социология миграции.- М.: Академический проект, 2006 – 272 с. 
12. Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.: Экономический факультет 

МГУ, ТЕИС, 2004 – 272 с. 
Литература дополнительная 

13.  Ван де Каа Д. О международной миграции и концепции второго демографиче-
ского перехода // Мир в зеркале международной миграции/ Научная серия 
«Международная миграция населения: Россия и современный мир». Гл.ред. 
В.А.Ионцев. Выпуск 10. - М.: МАКС Пресс, 2002.  

14.  Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие. 20 лет споров // Экономическая 
эффективность развития России / Под ред. проф. К. В. Папенова. — М.: ТЕИС, 
2007. 

15.  Зиновьев А. А. Русский эксперимент. — М., 1994. 
16.  Ионцев В.А. Классификация основных теоретических подходов в изучении ми-
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17.  Ионцев В. А. Демографические аспекты формирования и развития человеческо-
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 

• Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и ме-
неджменту:  http   :// www . ecsocman . edu .  ru/;  

• Портал по социально-гуманитарному и политологическому образова-
нию: http   :// www . humanities . edu .  ru  /;  

• Библиотека   Фонда   "Общественное   мнение" 
(http://club.fom.ru/182/library.html). 

Зарубежные: 
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• Реферативная база научных публикаций Web of Science 
• Scopus scopus.com 
• Proquest (всемирная полнотекстовая база PhD диссертаций) 
Jstore (наиболее обширная международная база данных научных периодиче-
ских изданий) 
• OECDilibrary (статистическая база данных OECD) 
• УИС Россия (статистическая и информационная база, поддерживае-
мая НИВЦ МГУ) 
• Справочно-информационный портал 
Sociosite: http://www.sociosite.net/  

• Science Information Gateway (SOCIG): www.sosig.ac.uk;  
• Информационный и поисковый портал по социальным наукам Social 

Science Hub: www.sshub.com  
• Liens Socio: http://www.liens-socio.org/  
• Socioland: www.sozioland.de; 
• Каталог программного обеспечения и баз данных для социологов: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html; 
• Международная база данных ЮНЕСКО по социальным наукам DARE 

(институции, персоналии): www.databases.unesco.org/dare/form.shtml;  
• Базы данных научной периодики и книг (НЭБ/Elibrary.ru, JSTORE  

(www.jstor.org),   ProQuest  (www.proquestdirect.com),  
 EBSCO (www.ebsco.com). 

• Росстат РФ: http://www.gks.ru 
• Институт демографии ГУ ВШСН: http://www.demoscope.ru/weekly 
• Бюро цензов (США): http://www.census.gov 
• Центр изучения международной миграции (Нью- 

Йорк): http://www.cmsny.org 
• Национальный институт демографических исследова-

ний: http://www.ined.fr 
• Отдел по народонаселению ООН: http://www.un.org/esa/population 
• Международный союз научных исследований по населе-

нию: http://www.iussp.com 
• Новый сайт Отдела по народонаселению ООН по источникам данных о 

населении: http://unpopulation.org 
 
12. Язык преподавания: русский. 
 
13. Преподаватель: д.э.н., проф. Ионцев В.А 
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