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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Миграция населения» является 

формирование представлений о миграции как сложном и многостороннем 

социально-демографическом процессе, знакомство с основными 

миграционными проблемами в России и мире, изучение теоретических основ 

миграционной политики и практики управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 определения миграции населения, ее видов, форм, факторов, 

определяющих процесс миграции; 

 основные источники получения информации о миграции; 

 основные теории и концепции миграции населения; 

 российский и мировой опыт проведения миграционной политики; 

уметь: 

 находить информацию о миграционных процессах в статистических 

источниках, электронных базах данных; 

 пользоваться библиграфическими источниками получения информации 

о процессах международной и внутренней миграции населения; 

владеть: 

 понятийным аппаратом, применяемым в анализе миграции населения; 
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 навыками (приобрести опыт) расчета основных показателей миграции 

и их анализа; 

 навыками и умениями получения информации о миграции с помощью 

косвенных методов. 

 

Изучение дисциплины «Миграция населения» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Демография; 

 Статистические и демографические методы анализа; 

 Теория статистического наблюдения. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими 

материалами; 

 Знать основные методы анализа статистической информации; 

 Знать основные демографические теории и концепции; 

 Владеть навыками подготовки презентаций. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Демографические модели 

 Демографическое прогнозирование 

 Современная демографическая ситуация 

 Социальная демография 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Введение в курс. Миграция как социально-демографический процесс, его 

значимость в России и в мире. Понятие миграции, виды и формы. 

1. Роль миграции в формировании мирового населения и 

демографическом развитии крупных экономических держав.  

2. Международные мигранты в мире: нарастание объемов миграции, 

формирование т.н. «нации мигрантов».  

3. Влияние миграции на динамику численности населения России в 20 в. 

Новая роль миграции в демографическом развитии России в контексте 

процессов депопуляции.  

4. Прогноз численности населения России на период до 2030 г., 

значимость иммиграции в динамике численности населения страны. 

5. Определение миграции населения, критерии идентификации 

миграции, виды и формы миграции. Понятие места жительства.  

6. Понятие миграционных потоков и миграционных контингентов. 

Стадии миграционного процесса (по Т.И. Заславской). 

 

Тема №2.  

Статистика миграции. Источники данных о миграции населения. 
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1. Отличие статистики миграции от статистики естественного движения 

населения.  

2. Основные категории статистики миграции. Концептуальные понятия 

международной миграции, определение мигранта в международной 

статистике. 

3. Система сбора данных по мигрантам: переписи населения, текущий 

учет миграционных передвижений, регистры населения, выборочные 

обследования населения, ведомственная статистика.  

4. Преимущества и недостатки отдельных источников статистических 

данных о миграции населения. Необходимость комплексного 

использования статистических данных для изучения миграционных 

процессов. 

5. Особенности использования разных источников данных по отдельным 

видам мигрантов: внешняя миграция, внутренняя миграция, 

временная трудовая миграция, маятниковая миграция. 

6. Эволюция статистического учёта миграции в России в 20-21 вв., роль 

переписей и текущего учета. Реформы статистики миграции и 

необходимость их учета при анализе миграционных процессов в 

России.  

7. Проблемы построения динамических рядов в условиях пересмотра 

методики учета миграции в России. 

8. Организация системы сбора данных о миграции в развитых 

европейских странах. 

9. Основные статистические публикации и базы данных о миграционных 

процессах в России и мире. 
 

Тема №3.  

Анализ миграции населения. Основные показатели. 

1. Переписи населения как источник статистических данных о миграции. 

Место рождения, последнее место проживания, место проживания на 

фиксированный момент времени - информационное и аналитическое 

значение этих данных. 

2. Методы изучения возрастной и этнической структуры миграции на 

основе данных текущего учета и переписей населения. 

3. Возможности использования различного источникового 

инструментария для специализированного (узкого) и комплексного 

ситуационного анализа. 

4. Текущий учет и основные показатели миграции населения. Величина 

миграции, интенсивность миграции, склонность населения к 

миграции.  

5. Методы косвенной оценки миграции, особенности миграционного 

анализа в условиях неполноты данных (на примере текущего учета и 

данных переписи населения России 2010 г.).  

6. Метод коэффициентов дожития, анализ возрастных структур 

населения для анализа масштабов и структуры миграционных 

процессов в странах и регионах. 
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Тема №4.  

Миграция как демографический процесс. Структурные особенности 

миграции. 

1. Влияние миграции на население стран (регионов) выхода и вселения.  

2. Особенности половозрастного состава мигрантов и ее влияние на 

возрастной состав населения регионов выхода и вселения.  

3. Миграция и этапы жизненного цикла.  

4. Влияние миграции на рождаемость и смертность. Миграция и 

старение населения, изменение возрастного состава населения 

регионов России под влиянием миграции. 

5. Миграция и этнические процессы. Роль миграции в динамике 

численности отдельных этнических групп в России и ее регионах. 

6. Вклад миграции населения в динамику численности населения США 

и других стран.  

7. Роль миграции в формировании половой, возрастной структуры 

населения стран / регионов массового въезда и выезда. Третий 

демографический переход (Теория Д. Коулмена).  

8. «Замещающая миграция» как инструмент нивелирования проблем, 

связанных с депопуляцией и старением населения.  

9. Особенности прогнозирования миграции и их влияние на 

демографические прогнозы. 
 

Тема №5.  

Основные направления миграционных перемещений в современном мире. 

Международные миграционные трансферты. Проблема утечки умов. 

1. Основные черты международной миграции в 19-20 вв.  

2. Тенденции современной международной миграции: изменение и 

расширение вариантов миграционного поведения индивидов и групп 

людей, миграционные процессы и глобализация, «стандартные» и 

«нестандартные» направления миграционных перемещений. 

3. Структура миграционных потоков: экономические мигранты, 

воссоединяющиеся члены семей, беженцы, нелегальные мигранты. 

Временные и постоянные (на постоянное место жительства) 

миграции. 

4. Раздел сфер влияния среди стран - миграционных доноров и стран - 

миграционных акцепторов. 

5. Миграция «юг - север». Три центра высокой аттрактивности 

мигрантов (Североамериканский, Европейский, Ближневосточный).  

6. Факторы, определяющие объемы денежных переводов мигрантов. 

Объем и география трансфертов. Каналы передачи денег. 

7. Экономические эффекты трансфертов для домохозяйств, 

регионов/стран исхода. Роль мигрантских трансфертов в экономике 

некоторых стран мира. 

8. Категории высококвалифицированных мигрантов, факторы 

притягивания и выталкивания. Влияние информационных технологий 

на «утечку умов». Глобализация, рост межстрановой социально-

экономической дифференциации и их влияние на «утечку умов». 
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9. Проблемы статистического учета высококвалифицированных 

мигрантов, проблемы легальности - нелегальности при расчетах и 

анализе «утечки умов». Влияние «утечки умов» для стран-доноров и 

стран - реципиентов. 
 

Тема №6.  

Миграция и рынок труда. Незаконная миграция в России и других 

странах мира. 

1. Мигрантские «ниши» на рынке труда, особенности формирования и 

современные тенденции. 

2. Внешняя трудовая миграция: современные масштабы, динамика 

распространения. Ареалы формирования потоков трудовых 

мигрантов: традиционные и новые страны-поставщики.  

3. Демографический, образовательно-квалификационный состав 

трудовых мигрантов, преимущественные сферы и формы занятости, 

конкурентоспособность на рынках труда. 

4. Определение объекта и дефиниции незаконной миграции, оценки 

масштабов незаконной миграции в мире. Причины и факторы, 

способствующие формированию потоков нелегальной миграции. 

5. Доминантные сферы и ниши занятости незаконных мигрантов. 

6. Оценки численности незаконных мигрантов в России, социально-

экономическая, демографическая и пространственная структура 

потока. 

7. Занятость иностранных работников и сроки их пребывания в России. 

Конкуренция на рынке труда с местной рабочей силой: зарплата, 

трудовые ниши, рабочие места. 

8. Возможные подходы к противодействию незаконной миграции 

(запретительно-закрытый, либеральный, рационально-

прагматический). 
 

Тема №7.  

Интеграция мигрантов в местный социум. 

1. Типы стран Европы по доле иммигрантов в общей численности 

населения. 

2. Третий демографический переход и проблемы интеграции мигрантов: 

изменение принципов построения общественных систем в связи с 

изменениями структуры населения развитых принимающих стран. 

3. Факторы и условия адаптации и интеграции мигрантов в новый 

социум. Проблемы и риски принимающих мигрантов сообществ. 

Мигрантофобия и этнофобия в принимаюшем социуме как условие 

интеграции. 

4. Политика интеграции мигрантов - цели, задачи и приоритеты. 

5. Альтернативные модели организации интеграционной политики 

(социальные модели, модели «невмешательства», мультикультурная 

модель «выбора» - Австралии, Канады): аргументы pro and contra, 

устойчивость, риски. 

6. Сравнительная экономика альтернативных моделей организации 



6 

 

интеграционной политики на краткосрочный период. 

7. Ассимиляционная и/или мультикультурная политики. Новые формы и 

модели интеграции мигрантов в мире. 

8. Потенциал интеграции в российском селе и в городе: что 

предпочтительнее? 
 

Тема №8.  

Трансформации миграционных процессов в России и ее регионах в 1990-

2010-е гг. 

1. Факторы миграции в России в 1990-2010-е гг.: сочетание 

деструктивных и конструктивных компонент; эволюция факторов. 

2. Миграционная активность населения России в сравнении с другими 

странами. Соотношение внешней - внутренней миграции в России и 

отдельных типах регионов. 

3. Краткая характеристика отдельных видов миграции - международной 

и внутренней миграции.  

4. Репатриация русских: динамика, причины, потенциал репатриации по 

республикам бывшего СССР, сдерживающие и стимулирующие 

мотивы.  

5. Трансформация этнического состава мигрантов (в потоке 

прибывающих в Россию, в потоке выбывающих из России). 

Изменение качественных характеристик мигрантов. 

6. Западный дрейф как генеральное направление внутрироссийской 

миграции.  

7. Направления миграции между крупными регионами страны в 1990-

2010-х гг.  

8. Вынужденная миграция начала - середины 1990-х гг.: динамика, 

структура потоков, география расселения, проблемы. Новые формы 

вынужденной миграции. 

9. Эмиграция из России - причины, тенденции, направления, 

последствия. Волны эмиграции. Этническая и экономическая 

эмиграция. 
 

Тема №9.  

Внутренняя миграция. Миграция в контексте процесса урбанизации. 

Региональные особенности миграционных процессов в России. 

1. Внутристрановые (внутрироссийские) пространственные 

перемещения населения - особенности выделения в классификации 

миграции.  

2. Исторические аспекты внутренних миграций населения в России. 

Роль административных и экономических методов управления 

миграцией в СССР и современной России. 

3. Миграционная активность населения во внутренних миграциях - 

тенденции и динамика. Миграция на ПМЖ и временные формы. 

Необходимость особых подходов к оценке масштабов миграционной 

мобильности. 

4. Особенности социально-демографических характеристик 
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внутрироссийских мигрантов. Направления внутрироссийской 

миграции - трансформации периода 1990-2000-х гг. 

5. Регионы - доноры и регионы - акцепторы на внутрироссийском 

пространстве. Центры миграционного притяжения. Роль крупнейших 

городов. 

6. Сдерживающие факторы внутренней пространственной мобильности, 

миграция и рынок жилья. 

7. Экономические последствия миграции населения для регионов 

выбытия, прибытия, экономики семьи и домохозяйства. 

8. Современное отходничество, проблемы учета, социально-

демографические проблемы временной миграции. 

9. Современные тенденции мирового процесса урбанизации, миграция и 

урбанизация в мире и в России. 

10. Сельско-городская миграция, межпоселенная миграция. 

Внутрирегиональная миграция. Поляризация пространства регионов - 

отражение во внутренней миграции. 

 

Тема №10.  

Миграционная политика. 

1. Сущность миграционной политики. Принципы, модели, объекты, 

механизмы.  

2. Роль международных организаций и документов, соглашений по 

вопросам миграции в регулировании миграционных процессов. 

3. Миграционная политика стран Европы, США, Канады, Австралии, 

Израиля - сходство и отличия.  

4. Политика по приему мигрантов разных категорий: постоянная 

миграция, временная миграция. Возможности селективного отбора 

мигрантов.  

5. Проблема незаконной миграции и противодействие ей со стороны 

принимающих стран. 

6. История миграционной политики в Российской Империи, СССР, 

основные этапы.  

7. Миграционная политика в России после распада СССР: основные 

законодательные акты в области миграции. 

8. Законодательное, институциональное и финансовое обеспечение 

миграционной политики. Успехи и ошибки в проведении 

миграционной политики. 

9. Новации миграционного законодательства России 2007-2018 гг. 

10. Перспективная роль миграции в демографическом будущем России, 

поддержании трудоресурсного потенциала. 
 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: учет активности студентов в ходе проведения семинаров: 

выступления и высказывание комментариев и суждений по изучаемой теме, 

участие в дискуссиях, формулирование вопросов к докладчику при 
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презентировании домашних заданий, обсуждениях заданных для чтения 

домашних текстов, решениях тематических тестов, решениях задач и т.п. – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение домашнего задания: Каждый 

студент готовит и представляет презентацию по единой «рамочной» теме, 

связанной с миграционной политикой, но персонифицированной по объекту 

(стране). Критерии оценивания: степень проработанности, умение выделить 

главное, ясность изложения, логичность построения, наличие резюме в конце 

презентации, качество презентации, умение отвечать на вопросы в ходе 

дискуссии после представления презентации. Выбор темы домашнего 

задания осуществляется каждым студентом самостоятельно и 

согласовывается у преподавателя. Время представления результатов 

домашнего задания – не более 15 минут. Домашнее задание представляется в 

срок, устанавливаемый преподавателем, ведущим семинары. Домашнее 

задание, представленное на семинаре позже оговоренного срока (но не позже 

последнего дня семинарских занятий) оцениваются из «8». Одом. задание 

Преподаватель оценивает контрольную работу: Работа проводится в 

форме теста с закрытыми (с единичной и множественной выборкой) и 

открытыми вопросами, задачами. Студент должен продемонстрировать 

понимание теоретических вопросов курса. Выполняется в течение 60 минут. 

Основой для подготовки к контрольной работе являются темы 1-5 данной 

Дисциплины Оконтр. работа 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  = n1 ·Оаудиторная + n2 Одом. задание + n3 Оконтр. работа 
 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,5; n2 = 0,2; n3 = 0,3. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1·Оэкзамен + k2·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях, оценки за домашнее задание и оценки за контрольную. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,35; 

k2 = 0,65. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 
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арифметический. Ни одна из оценок не является блокирующей. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

представлены в разделе 3.1 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

Итоговый контроль проводится в форме письменной работы с 

использованием как открытых, так и закрытых тестовых вопросов, а также 

вопросов-рассуждений. Выполняется в конце курса в присутствии 

преподавателя. Вопросы формируются с учетом прочитанных текстов; 

материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. 

Использование каких - либо текстов на зачете запрещается. Время написания 

работы - 90 мин. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 
 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

Домашнее задание 

Темы домашних заданий (сообщений): 

Иммиграционная политика США 

Германии 

Израиля 

Канады 

Великобритании 

Франции 

Швеции 

Испании 

Италии 

Австралии 

Новой Зеландии 

… другой страны (по согласованию с преподавателем) 

 

Рекомендуемый план презентации: 

История: становление и развитие политики (важно отметить основные 

«переломные» моменты в политике и с чем они были связаны) 

Мигранты из каких стран являлись объектом политики ранее и в 

настоящее время. С чем это связано? 

Основные категории мигрантов, в отношении которых в стране 

проводится миграционная политика (например: временные работники, 

студенты, семейная миграция, беженцы, репатрианты, и т.п.) 

Отдельные группы иммигрантов (или стран), пользующиеся 

преференциями при въезде и натурализации 
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Интеграция и натурализация мигрантов как направления миграционной 

политики 

 

Оценка работы студентов на семинарских знаниях складывается из 

результатов оценки преподавателем: 

обсуждения проблемных тем (на основании материалов лекций и 

предварительно прочитанного текста, заданного преподавателем ранее); 

участия студентов в обсуждении выступлений с докладами по теме 

Домашнего задания; 

выполнение коротких письменных работ или разработки кейсов (с 

привлечением статистических и нормативно-правовых документов); 

решение задач по темам курса. 

самостоятельной работы студента по освоению научной литературы - 

статей, предложенные преподавателем по различным изучаемым 

тематическим направлениям. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 
 

1. Особенности миграции как демографического процесса 

2. Что подразумевается под «широким» и «узким» понятием миграции 

населения? В чем их преимущества и недостатки? 

3. Что не является миграцией в узком смысле слова? 

4. Охарактеризуйте критерии идентификации (классификации) 

миграции. 

5. Маятниковая миграция - в чем ее особенность 

6. Зачем изучать «немигрантов»? 

7. В чем условность классификации миграции на внутреннюю и 

внешнюю применительно к постсоветской России? 

8. Три стадии миграционного процесса. 

9. В чем отличия статистики миграции от статистики естественного 

движения населения? 

10. В чем отличие миграционных потоков от миграционных 

контингентов? 

11. Время как важнейший критерий классификации миграции в 

международной статистике 

12. Основные виды статистики миграции. 

13. Переписи как важнейший источник данных о миграции населения. 

14. Роль переписей в изучении миграции населения. 

15. Выборочные обследования: преимущества и недостатки с точки 

зрения статистики миграции населения 

16. В чем особая роль текущего учета миграции в России? 

17. Достоинства и недостатки текущего учета миграции населения в 

России в современный период 

18. Изменение процедур статистического учета в постсоветский период 

в России и их влияние на динамику фиксируемых потоков миграции 

19. Назовите основные источники данных для анализа внутренней 
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миграции населения. 

20. Прямые и косвенные методы измерения миграции. 

21. В чем смысл абсолютных показателей миграции, полученных на 

основе данных текущего учета? В чем их недостатки? 

22. Основные относительные показатели, рассчитываемые на основе 

текущего учета миграции. 

23. Как проявляется влияние миграции на возрастной состав населения 

регионов выхода и вселения? 

24. Особенности миграции мужчин и женщин. 

25. Чем проявляется и как характеризуется влияние иммиграции на 

рождаемость в странах ЕС? 

26. Как связана миграция с процессами старения населения? 

27. Миграция населения и основные этапы жизненного пути 

28. Возраст и миграционная активность населения: взаимосвязи 

29. Как повлияла миграция на этнический состав населения России в 

период 1989-2002 гг.? 

30. Как менялся вклад миграции в динамику численности населения 

США? 

31. В чем суть теории третьего демографического перехода? 

32. Понятие «замещающая миграция». 

33. В чем отличия международной миграции в мире в начале 20 в. и в 

настоящее время? 

34. Охарактеризуйте три основных центра притяжения международных 

мигрантов. 

35. Является ли Россия центром притяжения международных 

мигрантов? 

36. Назовите группы стран - основных поставщиков временных 

мигрантов. 

37. Охарактеризуйте масштабы и основные направления 

мигрантских трансфертов в мире. 

38. Роль мигрантских трансфертов в экономике домохозяйств. 

39. Проблема “утечки умов” и ее значение для России и других стран. 

40. Основные категории квалифицированных мигрантов. 

41. Чем опасна сегрегация иммигрантов? 

42. В чем влияние принимающего социума на процесс интеграции 

иммигрантов? 

43. Антимиграционизм и политический процесс. 

41 . Миграция в политическом дискурсе. 

42. В чем отличия миграционной политики США и крупнейших стран 

Европы? 

43. Что такое «миграционная амнистия» и для чего она 

предназначается? 

44. Что такое «политика натурализации»? 

45. В чем экономический смысл незаконной миграции? 

46. Что такое «мигрантская ниша» на рынке труда? 

47. Почему масштабы незаконной миграции не поддаются точной 

оценке? 
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48. Что означает фраза В.О. Ключевского: «История России есть 

история страны, которая колонизируется»? 

49. Приведите примеры принудительных и насильственных миграций в 

СССР. 

50. Основные тенденции миграционной мобильности в России. 

51 . Охарактеризуйте основные центры притяжения внутрироссийских 

мигрантов. 

52. Каковы основные барьеры внутриоссийской миграции в 

современный период? 

53. Что такое «западный дрейф»? 

54. Почему регионы Севера и Востока России в последние десятилетия 

характеризуются миграционным оттоком населения? 

55. Охарактеризуйте роль сельско-городской миграции в процессе 

урбанизации. 

56. Направления внутрирегиональной миграции в России, и факторы, 

их порождающие. 

57. С чем были связаны большие масштабы вынужденной миграции 

в Россию в 1990-е гг.? 

58. Как изменился состав прибывающих в Россию иммигрантов в 2000-

х гг. в сравнении с 1990-ми и с чем это связано? 

59. Каковы причины и масштабы современного отходничества в 

России? 

60. Каковы причины и основные направления эмиграции из России в 

1990-2010-е гг.? 

61 . Охарактеризуйте миграционную политику в России в 1990-е гг. 

62. В чем состояли новации миграционной политики, вступившие в 

силу в начале 2007 г. и основные направления корректировки политики в 

следующие годы? 

63. Миграция в условиях экономических кризисов 

64. Современный миграционный кризис в Европе и политический 

дискурс 
 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Население России. Двадцать третий ежегодный демографический 

доклад. / Отв. ред. С.В. Захаров М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017, 360 с. — 

[электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf 

Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты 

трудовой миграции из малых городов России. // Вопросы экономики 2016 

№4. С. 103-123. [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/46476570 

Медков В. М. Демография: учеб. для вузов. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2017. 332 с. (Сер. "Высшее образование: Бакалавриат"). Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139  

 

5.2. Дополнительная литература 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/46476570
http://proxylibrary.hse.ru:2109/bookread2.php?book=768139
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Денисенко М.Б., Хараева О.А., Чудиновских О.С. Иммиграционная 

политика в Российской Федерации и странах Запада. М., ИЭПП, 2003. 314 с. 

Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М., Фонд 

"Либеральная Миссия", 2015, 272 с. [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.liberal.ru/upload/files/Malahov_pp1-40.pdf 

Коулмен Д. Третий демографический переход //Демоскоп-Weekly, 

№299-300 (3-16 сентября 2007) [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php 

Чудиновских О.С. Сбор данных о трудовой миграции в ходе 

выборочных обследований населения / Вопросы статистики", 2015, №9, с. 12-

22. [электронный ресурс] Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/45704662 

Плюснин Ю.М., Позаненко А.А., Жидкевич Н.Н. Отходничество как 

новый фактор общественной жизни // Мир России 2015 №1 с. 35-71. 

[электронный ресурс] Режим доступа: 

https://mirros.hse.ru/article/view/4943/5308 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наиме

нование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Росстат, 

официальные 

публикации 

Росстат, свободный доступ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis

tics/publications/catalog/ 

2. База данных 

показателей 

муниципальн

ых 

образований 

Росстат, свободный доступ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

http://www.liberal.ru/upload/files/Malahov_pp1-40.pdf
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema01.php
https://proxylibrary.hse.ru:2464/browse/doc/45704662
https://mirros.hse.ru/article/view/4943/5308
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
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соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 


