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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11
сентября 2019 года № 1109.
Годы приёма на обучение: 2020, 2021.

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части профессионального цикла , дисциплина по выбору, 3
семестр.
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин «Современные
социологические теории и школы», «Социология населения».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ВЛАДЕТЬ: методами анализа, прогноза и разработки рекомендаций по управлению и развитию социально-демографических процессов в
современном обществе
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в процессе
ВЛАДЕТЬ: навыками постановки целей исследования и выбору оптимальных путей их достижения
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки практических рекомендаций для решения социально-демографических проблем на основе данных,
полученных при проведении научно-теоретического/научно-практического исследования
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки практических рекомендаций для решения социально-демографических проблем
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки практических рекомендаций для решения социально-демографических проблем
ЗНАТЬ: основные направления социологической теории, этапы теоретического и эмпирического исследований, социологические методы и
специфику их использования при изучении социально-демографических проблем
ЗНАТЬ: основные социологические теории и школы
ЗНАТЬ: основные теории и методы управления демографическими процессами
ЗНАТЬ: понятия демографического процесса, инновационных социальных отношений, основные принципы применения
демографического анализа
ЗНАТЬ: современные, методы научного исследования
исследований в области социальной демографии
УМЕТЬ: анализировать и прогнозировать социально-демографические процессы
УМЕТЬ: выбирать актуальный объект социально-демографического исследования, проектировать и подбирать методический
инструментарий, адекватный решаемым задачам
УМЕТЬ: обобщать, систематизировать и критически анализировать научную информацию, осуществлять поиск критериев оптимизации
путей и методов достижения результата
УМЕТЬ: осуществлять научно обоснованный выбор оптимальных способов воздействия субъектов управления на объект с целью
создания благоприятных условий жизнедеятельности людей
УМЕТЬ: подбирать социологическую теорию адекватно решаемым профессиональным задачам в социальной, демографической,

политической, экономической, культурной, духовно-религиозной и естественно-научной областях
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач в предметном поле социальной демографии генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений
4. Форма обучения: очная.
5. Объём дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 28 аудиторных часов (14 часов лекций и 14 часов семинаров), 44
академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических
часов и виды учебных занятий:
Наименование и краткое содержание
разделов и дисциплины (модуля),

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии
с преподавателем)
Виды контактной работы,
часы

Тема 3. Демографический подход
изучении миграции населения

в

Тема 4. Социологический подход
изучении миграции населения

в

Занятия
семинарског
о типа*

Тема 1. Классификация миграционного
движения
Тема 2. Научные подходы в изучении
миграции населения

Самостоятельная
работа
обучающегося,
часы

Занятия
лекционного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Всего

8

2

2

4

4

8

2

-

2

6

8

2

-

2

6

10

-

2

2
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Форма текущего контроля
успеваемости
(опрос, тестирование,
коллоквиум, контрольная
работа, реферат и т.п.)

Устный опрос по теме,
рефераты, доклады
Устный опрос по теме,
доклады, рефераты
Устный опрос по теме,
рефераты, практические
задания
Устный опрос по теме,
рефераты, практические

задания
Тема 5. Закономерности современных
миграционных потоков
Тема
6.
Влияние
миграции
на
естественное и социальное движения
населения
Тема 7. Миграционная политика как
составная
часть
социальнодемографической политики
Тема
8.
Миграция
населения
и
демографическое развитие России, и ее
социальные последствия
Промежуточная аттестация (зачёт)
Итого
п/п
1

2

Раздел
Тема 1. Классификация
миграционного
движения

Тема 2. Научные
подходы в изучении
миграции населения

8

2

2

4

4

Устный опрос по теме,
рефераты, доклады,
практические задания

10

2

2

4

6

Устный опрос по теме,
рефераты, практические
задания

10

2

2

4

6

Устный опрос по теме,
практические задания

10

2

4

6

4

Практические задания, доклады

72

28

44

Содержание (темы)
Основные понятия миграции населения: территориальное движение, территориальная подвижность,
мобильность, миграционное движение, миграция и др. Различные подходы к определению термина
«миграция населения».
Общая классификация территориального движения. Типология миграционного движения. Различные
подходы к типологии миграций: Е.Равенштейн, У.Петерсен, Х.Злотник, Л.Л. Рыбаковский, В.М.
Моисеенко, И.Г. Ушкалов и др.
Классификация основных категорий мигрантов. Особенности статистики и учета миграции населения.
Моделирование миграционных процессов.
Законы миграции Э. Равенштейна. Закон роста миграционной подвижности В.Ленина. Концепция
мобильного перехода В. Зелинского.
Классификация научных подходов в изучении миграции В.А. Ионцева (экономический, социологический,
демографический,
миграционный и др. подходы в изучении миграции населения), их краткая
характеристика.

3

Тема 3.
Демографический
подход в изучении
миграции населения

4

Тема 4.
Социологический
подход в изучении
миграции населения
Тема 5. Закономерности Современные закономерности внутренней миграции населения. Особенности внутренней миграции
современных
населения в развитых и развивающихся регионах мира. Роль внутренней миграции в демографическом
миграционных потоков развитии регионов отдельных государств.
Современные тенденции международной миграции населения: глобализация мировых миграционных
процессов; возросшие масштабы международной миграции населения; качественные изменения в мировых
миграционных процессах; «утечка умов» и утечка капиталов; определяющее развитие экономической
миграции; рост нелегальной иммиграции и ее влияние на экономику и социум стран-приема; расширение
масштабов и географии вынужденной миграции; двойственный характер современной миграционной
политики; возрастающая роль международной миграции в демографическом развитии.
Тема 6. Влияние
Миграция и демографические структуры населения. Взаимосвязь миграции и рождаемости населения.
миграции на
Прямое и косвенное влияние миграции на демографическое развитие развивающихся стран. Влияние
естественное и
миграции на репродуктивное поведение. Миграция и семейно–брачные отношения. Миграция, здоровье и
социальное движения
смертность населения. Миграция и воспроизводство населения. Модели «закрытого» и «открытого»
населения
населений (Л.Таба и др.). Миграция и социальные отношения.
Тема 7. Миграционная
Миграционная политика как основа управления миграцией населения. Внутренняя миграционная политика
политика как составная и демографическое развитие. Международная миграционная политика и демографическое развитие:
часть социальномировой (ООН, ЮНФПА, МОМ, МОТ) и национальный уровни. Мировые прогнозы миграции населения.
демографической
политики
Тема 8. Миграция
Миграция в истории демографического развития России. Роль внутренней миграции в демографическом
населения и
развитии отдельных регионов страны.
демографическое
Международная миграция и демографическое развитие современной России. Роль международной
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6

7

8

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). Миграция в концепции «четвертого
демографического перехода» (В.А.Ионцев, Ю.А.Прохорова). «Нулевое сальдо международной миграции»
(Л.Бувье, Д.Постон, А.Роджерс). Концепция «замещающей миграции» (Н.Кейфиц, Д.Бланше, Э.Ле Бра,
А.Голини и др.).
Социологическая теория факторов Э.Ли. Теория факторов или теория «притяжения – выталкивания».
Теория «миграционной цепи» (Д.Массей, П.Симмонс). Ассимиляционная теория (М.Гордон, Вернер).
Социологическая теория миграции (Т.Юдина).

развитие России, и ее
социальные
последствия

миграции в условиях современного демографического кризиса: федеральный и региональный уровень.
Особенности внутренней и международной миграционной политики в России. Роль внутренней и
международной миграции в демографическом развитии регионов России.
Социальные последствия миграционных изменений.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1 Контрольные вопросы:
1. Влияние миграции на возможные изменения в социальных отношениях в принимающем обществе.
2. Влияние миграции на демографическое развитие страны и её регионов.
3. Демографическая интерпретация изучения миграции.
4. Краткая характеристика основных научных подходов.
5. Миграционная политика: мировой, региональный и национальный уровни.
6. Миграция и репродуктивное поведение населения.
7. Миграция в общей теории населения.
8. Миграция в современном понимании Э.Гидденса.
9. Миграция в узком и широком понимании.
10. Миграция как демографический процесс.
11. Миграция населения в теории и концепциях демографического перехода.
12. Многообразие научных подходов в изучении миграции.
13. Множество классификаций и типологий миграционного движения.
14. О соотношении внутренней и международной миграции и их влиянии на социально-демографическое развитие.
15. Основы миграционной теории, заложенные в XIX – началеXX веков.
16. Перспективы социологического изучения миграции населения.
17. Современные особенности внутренней миграции населения.
18. Современные особенности международной миграции населения.
19. Современные особенности миграции в России в условиях демографического кризиса.
20. Соотношение миграционной и социально-демографической политики.
21. Социальные последствия возросшей международной миграции.
22. Социологическая интерпретации изучения миграции населения.
23. Субъективные самооценки влияния миграции на здоровье и смертность населения.
Управление миграцией населения – диапазон возможностей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.1.2 Тематика докладов:
Современные дискуссии по миграции населения.
Равенштейн Е. как один из родоначальников научного изучения миграции.
Миграция в общей теории населения А.Сови. Современная интерпретация.
Миграция населения в социологической теории факторов Э.Ли.
Региональные различия во внутренней миграции населения (на примере двух и более стран).
Влияние миграции на брачность и семью в развитых странах.
Роль ООН в управлении миграционными потоками.
Внутренняя миграция и её влияние на демографическое развитие регионов России
7.1.3 Темы для рефератов:
«Миграция населения: прошлое, настоящее, будущее».
Актуальные вопросы изучения миграции населения в работах М.В. Ломоносова.
Научное обоснование положительной роли миграции населения в демографическом развитии.
Универсальная теория миграции Д.Массея.
Методы измерения самосохранительных установок (установки к здоровью в том числе по шкале Уильямса, экзистенциальные
установки по шкале Темплера, эмпирические референты предпочитаемых сроков жизни).
Возрастающая роль международной миграции в демографическом развитии мира.
Социально-демографические характеристики мигрантов в различных странах мира.
Миграционная политика и социальные изменения.
Миграционная политика в отношении международных мигрантов. Возможен ли выход с их помощью из негативной демографической
ситуации?

7.1.4 Тематика практических заданий:
1. Используя основные источники данных о миграции населения, обоснуйте тезис: «Миграция наиболее многообразный и сложный для
статистического учета социальный и демографический процесс».
2. Составить схему взаимосвязей социологии миграции и миграции как демографического процесса.
3. Разработать типологию по степени сходства и различия в изучении миграции в основных демографических теориях.
4. Разработать типологию по степени сходства и различия в изучении миграции в основных социологических теориях.
5. С помощью показателей сравнительной социологии и сравнительной демографии проранжировать пять стран по миграционной
активности.
6. Провести сравнительный анализ влияния миграции населения, как демографического процесса, на негативные социальные изменения в
развитых странах.

7. Разработать схематически программу действий по эффективному управлению миграцией на национальном уровне.
8. Разработать схематически Программу действий в отношении миграции для положительного решения социальных и демографических
проблем, переживаемых Россией.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачёту:
1. Роль миграции в демографическом развитии мира.
2. Ломоносов М.В. о роли миграции в демографическом развитии России.
3. Миграция в концепции четвёртого демографического перехода.
4. Исторический взгляд на роль миграции в становлении и развитии Российского государства.
5. Классификация миграционного движения.
6. Энтони Гидденс о сути современной миграции.
7. Прямое воздействие миграции на демографическое развитие.
8. Сови А.то косвенном влиянии миграции на демографическое развитие.
9. Косвенное воздействие миграции на демографическое развитие.
10. Сови А. о прямом влиянии миграции на демографическое развитие.
11. Миграция как демографический процесс.
12. Миграция в концепции третьего демографического перехода
13. Демографическое развитие Европы в условиях современного миграционного кризиса.
14. Влияние современного миграционного кризиса на демографическое развитие России.
15. Патрик Бьюкенен о роли миграции в демографическом развитии США и ряда других государств мира.
16. Роль миграции в России в условиях демографического кризиса.
17. Роль внутренней миграции в демографическом развитии России.
18. Миграция в теории демографического перехода.
19. Миграция в концепции второго демографического перехода.
20. Роль миграции в демографическом развитии современной России.
21. Глобализация миграции и демографическое развитие.
22. Охарактеризуйте закономерности современной внутренней миграции.
23. Демографические аспекты качественных изменений в мировых миграционных потоках.
24. Влияние трудовой миграции на демографическое развитие.
25. Роль переселения российских соотечественников в демографическом развитии России и её регионов.

Зачтено
Не зачтено
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