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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «География мировых ми-

граций» составлена с учетом требований следующих нормативных и методи-

ческих документов: 

 Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образова-

ние. Первая ступень. Специальность «1-31 02 01 География (по направлени-

ям), утвержден  постановлением Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 30.08.2013 № 88; 

     Учебный план по специальности 1-31 02 01 География (по направлениям), 

направление специальности 1-31 02 01-05 География (Геодемография) 

утвержденный ректором 29.05.2015. (регистрационный № G 31-210 /уч.); 

 Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015 г. 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний, умений и навыков 

студентов в изучении географии миграционного движения населения для 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Освоение понятийно-терминологического аппарата.  

2. Систематизация представления о современных подходах, методологии 

и методике изучения миграционных процессов. 

3. Систематизация и углубление знаний о тенденциях мировых мигра-

ций.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин госу-

дарственного компонента и читается в 7 семестре студентам 4 курса направ-

ление специальности 1-31 02 01-05 География (Геодемография). 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Прогнозирование и моделирование демографических про-

цессов и миграций», «Проблемы народонаселения и демографическая без-

опасность». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

- понятийно-терминологический аппарат; 

- методологию и методику изучения миграционных процессов с позиций 

социально-экономической географии; 

уметь: 
- применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для изучения закономерностей миграционного 

движения населения и их роли в демографическом развитии территории; 

- выявлять основные территориальные закономерности динамики насе-

ления под влиянием миграционного движения;  
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- выявлять и оценивать факторы, определяющие характер и интенсив-

ность миграционного движения населения. 

владеть: 

- методами экономико-географических и социально-географических ис-

следований для изучения закономерностей миграционного движения населе-

ния и их роли в демографическом развитии территории; 

- системой оценки факторов, определяющих характер и интенсивность 

миграционного движения населения. 

Освоение учебной дисциплины «География мировых миграций» долж-

но обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компь-

ютером как средством управления информацией. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных ис-

следований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять матема-

тическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных ре-

зультатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-

ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-

мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследо-

ваний. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, гото-

вить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружа-

ющую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды 

жизнедеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы и 

региональные программы демографической безопасности. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области ра-

ционального природопользования. 
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ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономи-

ческой и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития. 

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрасле-

вых, региональных, национальных и глобальных проблем в области природо-

пользования и демографической безопасности. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов по-

левых и экспериментальных исследований в области наук о Земле, обще-

ственной географии и демографии. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рациональ-

ного природопользования и обеспечения демографической безопасности госу-

дарства. 

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном 

и региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидакти-

ческие единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабаты-

ваются и реализуются соответствующие лекционные и семинарские занятия. 

Примерная тематика семинарских занятий приведена в информационно-

методической части. 

 Всего на изучение учебной дисциплины «География мировых мигра-

ций» отведено 126 часов, в том числе 52 аудиторных часа.   Аудиторные часы  

по видам занятий  распределены в 7 семестре следующим образом: лекции – 

36 часов, практические занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная ра-

бота – 4 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Цель, задачи  и структура дисциплины. 

Введение. Цель и задачи дисциплины, его структура. География мигра-

ций как учебная дисциплина. Предмет и объект изучения дисциплины. Связь 

географии миграции населения с демографией, географией городского и 

сельского расселения, географией культуры, экономической географией, ис-

торической географией, историей, региональной экономикой, антропологией, 

социологией, математикой, политологией, юриспруденцией и др.  

Миграционные процессы: понятия, виды, стадии, категории. Класси-

фикация миграции по различным признакам. 

Влияние миграции на формирование демографической структуры 

населения и социально-экономическое развитие регионов мира.  

 

2. Теоретико-методологические основы  

                                изучения миграции населения  

Становление и развитие научного направления. Исследования ми-

грационных процессов в дореволюционной России: А.А. Кауфман, И.Л. Ям-

зин, В.П. Вощинин, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич. Миграция населения в ра-

ботах В.В. Покшишевского, В.М. Кабузана. Исследования миграционных 

процессов в 1960–1990- е годы: В.И. Переведенцев, Ж.А. Зайончковская, Т.И. 

Заславская, Л.Л. Рыбаковский. Исследования принудительных миграций в 

СССР: Бугай Н.Ф., Полян П.М., Земсков В.Н.; вынужденной миграции: Г.С. 

Витковская, Т.И. Регент. Исследования миграции населения в постсоветский 

период: В.А. Ионцев, М.Б. Денисенко, Н.В. Мкртчян, С.В. Рязанцев. Иссле-

дование миграции населения на территории Республики Беларусь: С.А. 

Польский, Л.Е. Тихонова, Л.П. Шахотько. Исследования миграционных про-

цессов в зарубежных странах: Е. Равенштейн, Б. Томас, Т. Мальтус, К. Тей-

лор, Дж. Бекер, В. Кларк, Х. Джонс, В. Зелинский.  

Основные научные теории и концепции. Классификация основных 

научных подходов в изучении миграции населения по В.А. Ионцеву: эконо-

мический, социологический, демографический, миграционный и другие. 

Становление основных теорий и концепций миграции населения: мерканти-

лизм, неоклассическая теория, мобильный переход, теория трехстадийности 

миграционного процесса, притяжения-выталкивания и другие. 

 

3. Источники данных о миграции населения 

Показатели миграции населения. Абсолютные показатели – число 

прибывших, число выбывших, сальдо миграции (чистая миграция, или нетто 

миграция), миграционный оборот; относительные показатели: коэффициент 

интенсивности миграции, индекс относительной интенсивности миграции, 

эффективность миграции. Характеристика миграционных потоков на основе 

демографических, социальных, профессиональных, половозрастных показа-

телей. 
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Источники информации о миграции населения (перепись населения, 

листы учета выбытия, прибытия мигрантов, выборочные обследования, ре-

гистр населения, ведомственная документация, архивные документы). Орга-

низация системы учета мигрантов в различных странах мира. Методы учета 

миграции: прямой и косвенный учет миграции. Метод шахматного террито-

риального баланса миграции населения. Форма М1 государственной стати-

стической отчетности Республики Беларусь: структура и порядок оформле-

ния. Использование в Республике Беларусь данных регистра населения при 

статистическом учете мигрантов. 

 

4. Методы исследования миграционных процессов  

Методы исследования миграционных процессов: статистические, срав-

нительные, социологические, геоинформационные, типологической группи-

ровки, контент-анализа. Математические модели миграции населения (А. 

Кетле, Стоуффер, Ципф). Динамические и статистические модели. Детерми-

нированные и стохастические (вероятностные) модели миграции. Гравитаци-

онные модели. Регрессионные модели. Марковские модели миграции насе-

ления. Оптимизационные модели. Интерактивные модели миграции населе-

ния (К. Кэри, Е. Равенштейн). Модели факторов миграции (И. Лоури, М. 

Гринвуд, Т. Заславская, Е. Виноградов, Л. Рыбаковский, И. Матлин). Поло-

возрастная модель миграционных потоков (А. Роджерс, А. Кастро). Модели 

миграционной структуры (С. Роджерс, А. Плейн). Микроэкономические мо-

дели миграции. Макромодели (Т. Хагерстрад, Л. Стъяастад).  

Исследование факторов миграционного движения и методы изучения 

миграционных предпочтений. Корреляционный анализ влияния социально-

экономических факторов на совершение миграционного акта с использова-

нием электронного программного пакета SPSS. Концепция кривой пригодно-

сти населенных мест для постоянного проживания и миграционных предпо-

чтений. Зональные коэффициенты предпочтений мигрантов Ф. Класона. Ко-

эффициенты относительной интенсивности миграции и показатель миграци-

онной привлекательности места Р. Бачи. Модель Д. Вольперта принятия ре-

шения о миграционном акте. 

 

5. История миграционных перемещений 

История международных миграций населения. Миграция в эпоху 

древнего мира. «Великое переселение народов». Направления переселений в 

«эпоху викингов». «Крестовые походы». «Великие географические откры-

тия» и их влияние на усиление миграционных процессов в мире. Влияние 

миграции средневековья на современный этнический состав населения. 

Общая характеристика и региональные особенности миграционных 

процессов в XIX– XX вв. Основные тенденции международной миграции, 

масштабы. Динамика структуры миграционных потоков по полу, возрасту, 

национальности, уровню образования и квалификации.  
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Миграционные процессы в послевоенный период. Послевоенная 

трансформация границ и миграция. Миграционные процессы во время «хо-

лодной» войны. Становление вектора миграций «север-юг» и «восток-запад». 

Миграции в СССР: роль миграции в освоении целинных земель, хозяй-

ственном освоении северных и восточных территорий страны. Характерные 

черты миграционных процессов в 1960–1970-е годы – пространственный ас-

пект. Межреспубликанский и межрайонный миграционный обмен. Миграци-

онные процессы в 1980-е годы – изменения вектора миграции.  

 

6. Основные тенденции международной миграции населения в конце 

XX - начале XXI вв. 

Глобализация миграционных процессов. Значительный рост миграци-

онных потоков: отдающие и принимающие страны и регионы, основные ми-

грационные коридоры. Рост числа стран приема международных мигрантов. 

Роль интеграционных образований в географии мировых миграций. Образо-

вательная и климатическая миграция. 

Миграция и демографическое развитие. Различия демографического 

потенциала развивающихся и развитых стран. Влияние миграции на половоз-

растную структуру населения в принимающих и отдающих странах. Мигра-

ция и рождаемость. Брачная и семейная миграция. Роль миграции в развитии 

процессов рождаемости и старения населения в странах с низкой рождаемо-

стью. Миграция и этническая структура стран мира. 

Трудовая миграция. Развитие международной миграции рабочей силы. 

Становление мирового рынка труда. Экспорт и импорт рабочей силы. Чис-

ленность трудящихся мигрантов. Денежные переводы трудовых мигрантов 

(объем и география трансфертов, каналы передачи). Международная мигра-

ция высококвалифицированной рабочей силы. Развитие информационных 

технологий и «утечка умов». 

Вынужденная миграция. Основные страны происхождения и расселе-

ния вынужденных мигрантов. Последствия вынужденной миграции для стран 

транзита и приема. 

Нелегальная миграция. Соотношение легальной и нелегальной мигра-

ции. Нелегальная миграция (география, масштабы, социально-экономические 

последствия) и связанный с ней криминальный бизнес (торговля людьми и 

наркотиками). Борьба с нелегальной миграцией в странах мира. 

 

7. Региональные особенности миграции населения 

7.1 Миграции в зарубежной Европе 

Европа, как крупнейший, исторически сложившийся центр междуна-

родных миграций. Миграции нового и новейшего времени. Европейские ми-

грации в период между мировыми войнами. Послевоенные миграции. Распад 

колониальной системы и репатриация европейцев. 

Рабочие миграции после Второй мировой войны и трудовая миграция со-

временности. Семейные миграции последней четверти ХХ в. Политические бе-
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женцы. Нелегальная миграция. Различия в ходе миграционных процессов в 

крупнейших странах иммиграции региона. Расширение ЕС и миграции населе-

ния. Расселение международных мигрантов в Европе. Главные направления 

внешних миграций и этнический состав миграционных потоков. Профессио-

нально-квалификационный состав иммигрантов. Вклад миграции в формиро-

вание основных демографических процессов стран Европы. Социально-

экономические и политические последствия миграций.  

Миграционный кризис: основные причины возникновения; география 

стран-прибытия беженцев и принимающих стран; численность мигрантов по 

странам (в том числе на душу населения). Рост криминальных группировок, 

связанных с нелегальной миграцией в ЕС.  

 

7.2. Миграционные процессы в Северной Америке, Австралии и 

Океании 

Формирование территории США и Канады и их заселение. «Африкан-

ское направление» миграций в регионе. Колонизация Австралии и Новой Зе-

ландии. Миграции в основных странах иммиграции в ХХ в. Основные ми-

грационные потоки в США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию в после-

военный период. Особенности расселения иммигрантов на территории изу-

чаемых стран. Внутренние миграции в США. Распределения население меж-

ду «снежным» и «солнечным» поясами страны. Влияние современных ми-

граций на этническую и расовую структуру современного населения США и 

Канады. Миграция и демографическое развитие исследуемых стран. Пробле-

ма нелегальной и вынужденной миграции.  

 

7.3. Миграции в странах Азии  

История развития миграционных процессов в зарубежной Азии. Со-

временные миграции. Крупнейшие страны иммиграции. Роль миграций в 

формировании современного населения Израиля. Страны Персидского зали-

ва – район привлечения иностранной рабочей силы мирового значения. Эми-

грация из стран Южной Азии и Китая. Китайское население в Юго-

Восточной Азии (хуацяо). Взаимосвязь эмиграции и демографических про-

блем в регионе. Проблемы вынужденной миграции. 

 

7.4. Миграционные процессы в странах Африки и Латинской Аме-

рики 

Европейская колонизация Латинской Америки. Роль миграций в фор-

мировании современного населения Латинской Америки. Европейское и 

американское направления современной эмиграции в регионе. Влияние внут-

ренней миграции на процессы урбанизации в развивающихся странах. Ми-

грации древности и средневековья в Африке. Европейская колонизация. Ра-

боторговля. Африка – крупнейший район современной эмиграции в Европу. 

Крупнейшие африканские страны эмиграции. Африканские беженцы. Основ-

ные направления внутрирегиональных миграций. ЮАР – крупнейший центр 

иммиграции в регионе. 
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7.5. Миграционные процессы в государствах постсоветского 

пространства 

Миграции в СССР. Политический характер первой волны эмиграции 

(1917–1938 гг.). Положение о въезде и выезде из СССР в 1925 г. «Железный» 

занавес и свобода эмиграции в период НЭПа. Принудительный характер второй 

волны эмиграции (1939–1952 гг.). «Диссидентская» волна (1953–1986 гг.). Эт-

ническая эмиграция в Израиль. Упрощение процедуры выезда из страны в 1986 

г. 

Особенности миграционных перемещений после распада СССР. Вы-

нужденные миграции: основные параметры. Принимающие и отдающие гос-

ударства. Замещение вынужденных миграций переселениями по социально-

экономическим мотивам. «Женевский процесс» и сотрудничество стран СНГ 

в области регулирования миграционных процессов. Трудовые миграции. Не-

законные миграции. Изменение миграционных потоков в результате эконо-

мических кризисов 2009 и 2015 гг. Создание ЕАЭС и формирование законо-

дательства относительно трудовых мигрантов стран-участниц. Политический 

и экономический кризис на Украине и рост численности вынужденных и 

экономических украинских эмигрантов.  

Общая характеристики миграционных процессов в СНГ. Количествен-

ная и качественная характеристика миграционных потоков внутри СНГ. Вли-

яние миграции на развитие демографических процессов в принимающих и 

отдающих странах СНГ. 

 

8. Миграционная политика 

Классификация видов миграционной политики. Уровни регламенти-

рования миграционной политики: межгосударственный, государственный, 

региональный и др. Внутренняя и внешняя миграционная политика. Стиму-

лирующая и ограничительная миграционная политика. Прямые и косвенные 

методы миграционной политики и ее эффективность.  

История миграционной политики в зарубежных странах. 

Миграционная политика ЕС и национальные интересы государств-

членов. Миграционный кризис в ЕС и изменение законодательства в отноше-

нии приема беженцев, квотирование. Экономические, политические и соци-

альные факторы, определяющие содержание миграционной политики США. 

Канадская политика мультикультурализма. Опыт миграционной политики 

некоторых развивающихся стран мира. Миграционное законодательство от-

носительно трудовой и вынужденной миграции. Регулирование нелегальной 

миграции.  

 

9. Миграции населения в Республике Беларусь 

Общая характеристики миграционных процессов в Республике Бела-

русь. Региональные различия миграции. Межрегиональные миграции. Сель-

ско-городские миграции. Экологическая миграция. Эмиграция и иммиграция. 
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Внешняя трудовая миграция. Интеллектуальная миграция. Вынужденная ми-

грация. Нелегальная миграция. Влияние миграции на региональные диспро-

порции в процессах рождаемости, брачности, смертности. 

Политика Республики Беларусь в области миграции: цели и задачи. За-

конодательство и правоприменительная практика Республики Беларусь в 

сфере миграции. Участие Республики Беларусь в международных соглаше-

ниях в сфере миграции и их выполнение. Межведомственное сотрудничество 

по регулированию миграционных процессов. 
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1. Введение.  

Цель, задачи и структура дисциплины. 

2 - -     

2. Теоретико-методологические основы изучения 

миграции населения  

Становление и развитие научного направления..  

4 - - -  2 Текущий опрос, 

 реферат 

3. Источники данных о миграции населения 

Показатели миграции населения.  

Источники информации о миграции населения . 

2 2     Текущий опрос,  расчетно-

графические работы 

4. Методы исследования миграционных процессов  

 

4 2     Текущий опрос,  расчетно-

графические работы 

5. История миграционных перемещений 

История международных миграций населения. 

Общая характеристика и региональные особен-

ности миграционных процессов в XIX– XX вв.  

Миграционные процессы в послевоенный период. 

Миграции в СССР:. 

2      Текущий опрос 

6. Основные тенденции международной миграции 

населения в конце XX - начале XXI вв. 

Глобализация миграционных процессов.   

4      Текущий опрос 
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Миграция и демографическое развитие 

Трудовая миграция. Вынужденная миграция.  

7. Региональные особенности миграции населения 10 6      

7.1 Миграции в зарубежной Европе 2 2     Текущий опрос, эссе 

7.2 Миграционные процессы в Северной Америке, 

Австралии и Океании 

2      Текущий опрос 

7.3 Миграции в странах Азии  

 

2 2     Текущий опрос, 

защита рефератов и  

презентаций 

7.4 Миграционные процессы в странах Африки и  

Латинской Америки 

2     2 Текущий опрос 

7.5 Миграционные процессы в государствах пост-

советского пространства. 

2 2 - - -  Текущий опрос,  

защита рефератов и   

 презентаций 

8. Миграционная политика 

Классификация видов миграционной политики. 

История миграционной политики в зарубежных 

странах.  

4      Текущий опрос 

9. Миграции населения в Республике Беларусь 

.  

4 2     Текущий опрос,   

 групповые проекты 

 Всего 52 ч. 36 12 - -  4 Экзамен 
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http://www.belstat.gov.by/ 

Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь: 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=1731 

 
 

 

  

 

 

 

 

http://www.migrationpolicy.org/ITFIAF/finalreport.pdf
http://www.migrationpolicy.org/ITFIAF/finalreport.pdf
http://www.demoscope.ru/
https://demreview.hse.ru/
http://www.unpopulation.org/
http://www.iussp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.eurostat.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://frontex.europa.eu/
http://www.oecd.org/
http://www.migrationpolicy.org/
http://www.carim-east.eu/?lang=ru
http://www.belstat.gov.by/
http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=1731
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Примерный  перечень тем 

 управляемой самостоятельной работы студентов. 

по учебной дисциплине 

«География мировых миграций» 

 

Темы рефератов: 

«Теоретико-методологические основы изучения миграции насе-

ления» 

1. Теория «притяжения-выталкивания» 

2. Неоклассическая теория миграции 

3. Теория трехстадийности миграционного процесса 

4. Концепция мобильного перехода. 

 «Миграционные процессы в странах Африки и Латинской Аме-

рики» 

1. Основные страны-доноры и страны-реципиенты мигрантов в Ла-

тинской Америке 

2. География потоков климатической миграции в Латинской Америке 

и Африке 

3. Создание интеграционных образований в Латинской Америке и 

Африке для упрощения миграционного движения между странами. 

4. Проблема вынужденной миграции на африканском континенте. 

 

 

Примерный перечень тем 

 практических занятий 

по учебной дисциплине 

«География мировых миграций» 

 

Практическое занятие  №1  

«Источники данных о миграции населения» -2ч. 

Практическое занятие  №2 

«Методы исследования миграционных процессов» проводятся с по-

мощью компьютерных технологий. Используя статистические данные отдель-

ных стран, студенты рассчитывают основные показатели миграции, строят мо-

дели миграции.-2ч  

Практическое занятие  №3,4,5 

        «Региональные особенности миграции населения» предусматривают 

подготовку и защиту реферата и презентаций «Характеристика миграционных 

процессов в стране (на выбор)». -6 ч. 

Примерный план для оформления реферата: 

1. История миграции в стране (основные этапы, масштабы, формы ми-

грации) 

2. Общие характеристики миграционных потоков в страну в динамике 

за последние несколько лет (число прибывших и выбывших, миграционные по-
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токи, география стран происхождения, структуры по полу, возрасту, этниче-

ской принадлежности и т.д.) 

3. Трудовая миграция в стране и положение иностранцев на рынке 

труда (количество трудящихся мигрантов, отрасли занятости, условия разреше-

ния на работу) 

4. Вынужденная миграция (география потоков, виды, показатели вы-

нужденной миграции) 

5. Нелегальная миграция в страну (каналы нелегальной миграции, 

способы въезда мигрантов, амнистии нелегальных мигрантов). 

Практическое занятие  №6 

 «Миграции населения в Республике Беларусь» предусмотрена груп-

повая работа по разработке проекта «Исследование миграционных установок 

населения Республики Беларусь», опросу респондентов и защите полученных 

результатов.-2ч. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики 

 по учебной дисциплине 

«География мировых миграций» 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно ис-

пользовать следующий диагностический инструментарий:  

- расчетно - графические работы;  

- защита подготовленного реферата;  

- выполнение групповых проектов;  

- текущий опрос; 

- эссе; 

- защита презентаций;  

- компьютерное тестирование; 

- экзамен. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «География мировых миграций» 

 

Рефераты используются для обобщения и систематизации учебного мате-

риала. В процессе подготовки реферата студент мобилизирует и актуализирует 

имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые знания, необходимые 

для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и точки зрения. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

содержание и последовательность изложения -35%  

соответствие и полноту раскрытие темы -20 %  

самостоятельность суждений - 35% 

оформление – 10%. 

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имею-

щее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегри-

ровать знания различных областей, аргументировать собственную точку зре-
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ния. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающих-

ся. Творческое задание используется при подготовке к деловой игре. 

Эссе – средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дис-

циплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

При оценивании эссе оценка формируется на основе : 

содержания и структура изложения -35%  

самостоятельность суждений - 55% 

оформление – 5 %.. 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтин-

говая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для те-

кущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

-  участие в дискуссии, решение ситуационных задач – 25 % 

- написание эссе – 20 % 

- подготовка (практических) расчетно-графических работ – 15 % 

- подготовка и защита реферата – 25 %  

- выполнение группового задания – 15 % 

Формой текущего контроля по дисциплине «География мировых мигра-

ций» учебным планом предусмотрен экзамен. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффици-

ентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40%, экзаменационная оцен-

ка – 60 %.  
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Название  

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется  

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы 

учреждения выс-

шего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение,  

принятое кафед-

рой, разработав-

шей учебную про-

грамму (с указани-

ем даты и 

номера протокола) 

Прогнозирование  

и моделирование  

демографических  

процессов и 

миграций 

экономиче-

ской и соци-

альной гео-

графии 

Изменений в со-

держании учебной 

программы не тре-

буется 

Изменений не тре-

буется 

Протокол № 9 от 

24.04.2018г. 

Проблемы  

народонаселения и 

демографическая  

безопасность 

экономиче-

ской и соци-

альной гео-

графии 

Изменений в со-

держании учебной 

программы не тре-

буется 

Изменений не тре-

буется 

Протокол № 9 от 

24.04.2018г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«География мировых миграций» 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

экономической и социальной географии   

 (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

д.г.н., профессор                _______________                   Е.А. Антипова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.с/х. н., профессор         _______________                       Н.В. Клебанович 

 


