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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение студентов правильному ориентированию в действующем миграционном
законодательстве, умению толковать и применять нормы миграционного права к
конкретным жизненным фактам, ознакомить студентов с юридической природой
миграционных отношений, методами осуществления миграционной политики,
устройством миграционно-правового механизма, источниками законодательства о
миграции, правами и обязанностями мигрантов, компетенцией органов миграционного
администрирования, видами ответственности за нарушения миграционного
законодательства, порядком разрешения миграционно-правовых споров.

Задачи
дисциплины

• изучение общих и конкретных понятий и определений миграционного права в их
системе и взаимодействии;
• освоение действующего в этой области публично-правовых отношений комплекса
юридических норм, регулирующих миграционные процессы;
• формирование знаний о содержании и основных направлениях российской
миграционной политики;
• правовое просвещение и воспитание демократическим стандартам регулирования
миграционных процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административная деятельность органов
внутренних дел
Административное право
Конституционное право России
Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Основы оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел
Уголовное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан,

охране общественного порядка



Знать - структуру системы
миграционного права России,
особенности содержания ее
основных элементов;
- принципы миграционного права
и порядок их реализации в
различных трудовых отношениях;
– основы правового регулирования
миграционных отношений, виды
правоотношений в рамках
миграционной деятельности
государства;
- права и обязанности субъектов
миграционного права,
особенности правового статуса
отдельных категорий указанных
субъектов;
- систему прав, свобод и
обязанностей человека и
гражданина;
- систему гарантий прав человека
и гражданина и ее проявление в
миграционном праве.

Студент должен знать:
- структуру системы
миграционного права России,
особенности содержания ее
основных элементов;
- принципы миграционного права
и порядок их реализации в
различных трудовых отношениях;
– основы правового регулирования
миграционных отношений, виды
правоотношений в рамках
миграционной деятельности
государства;
- права и обязанности субъектов
миграционного права, особенности
правового статуса отдельных
категорий указанных субъектов;
- систему прав, свобод и
обязанностей человека и
гражданина;
- систему гарантий прав человека и
гражданина и ее проявление в
миграционном праве.

Тест

Уметь - определять место миграционного
права в правовой системе России;
- самостоятельно осваивать
понятия и термины
миграционного права и применяет
их при решении практических
ситуаций;
- пользоваться учебной, правовой
и научной литературой и
использовать ее для
совершенствования своих
профессиональных качеств в
сфере миграционных отношений;
- юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
миграционных отношений,
определять их юридическое
содержание;
- анализировать правовые явления,
юридические факты, нормы, в
сфере правового регулирования
миграционной деятельности;
- классифицировать права и
свободы личности по времени их
возникновения.

Студент должен уметь:
- определять место миграционного
права в правовой системе России;
- самостоятельно осваивать
понятия и термины миграционного
права и применяет их при решении
практических ситуаций;
- пользоваться учебной, правовой
и научной литературой и
использовать ее для
совершенствования своих
профессиональных качеств в
сфере миграционных отношений;
- юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
миграционных отношений,
определять их юридическое
содержание;
- анализировать правовые явления,
юридические факты, нормы, в
сфере правового регулирования
миграционной деятельности;
- классифицировать права и
свободы личности по времени их
возникновения.

Опрос



Владеть - навыками применения основных
понятий и терминов
миграционного права при решении
практических ситуаций;
- представлениями о юридических
фактах в миграционном праве, их
проявлении в различных видах
миграционных правоотношений;
- представлением о порядке
составления основных документов
в рамках миграционных
отношений;
- навыками оценки соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина;
- основными способами защиты
прав и свобод человека и
гражданина в рамках
миграционных правоотношений.

Студент должен владеть:
- навыками применения основных
понятий и терминов
миграционного права при решении
практических ситуаций;
- представлениями о юридических
фактах в миграционном праве, их
проявлении в различных видах
миграционных правоотношений;
- представлением о порядке
составления основных документов
в рамках миграционных
отношений;
- навыками оценки соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина;
- основными способами защиты
прав и свобод человека и
гражданина в рамках
миграционных правоотношений.

Выполнение
реферата

ПК12 способностью организовывать и осуществлять розыск лиц



Знать - правовые основы деятельности
по обеспечению миграционного
законодательства России;
- задачи и функции деятельности
по обеспечению миграционного
законодательства России;
- формы и методы взаимодействия
с органами власти, с другими
службами и аппаратами органов
внутренних дел, другими
правоохранительными органами,
общественностью;
- правила въезда и выезда и
транзитного проезда через
территорию Российской
Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства;
- правила пребывания в
Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без
гражданства;
основные положения
миграционного законодательства
РФ и порядок его применения в
конкретных видах миграционных
отношений;
– о социальной значимости
принимаемых решений в сфере
приложения миграционного права;
- об особенностях юридических
действий в различных
миграционных отношениях;
- роль правоохранительных
органов в соблюдении
гражданских и конституционных
прав мигрантов в России.

Студент должен знать:
- правовые основы деятельности
по обеспечению миграционного
законодательства России;
- задачи и функции деятельности
по обеспечению миграционного
законодательства России.
- формы и методы взаимодействия
с органами власти, с другими
службами и аппаратами органов
внутренних дел, другими
правоохранительными органами,
общественностью; -
правила въезда и выезда и
транзитного проезда через
территорию Российской
Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства;
- правила пребывания в
Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без
гражданства;
основные положения
миграционного законодательства
РФ и порядок его применения в
конкретных видах миграционных
отношений;
- о социальной значимости
принимаемых решений в сфере
приложения миграционного права;
- об особенностях юридических
действий в различных
миграционных отношениях;
- роль правоохранительных
органов в соблюдении
гражданских и конституционных
прав мигрантов в России.

Тест



Уметь - исполнять должностные
обязанности сотрудников полиции
по обеспечению миграционного
законодательства России;
- правильно толковать и
применять нормы
административного права в
практической деятельности
органов внутренних дел;
- применять полученные
теоретические знания на практике;
- вести служебную документацию;
- составлять административно -
процессуальные и служебные
документы.

Студент должен уметь:
- исполнять должностные
обязанности сотрудников полиции
по обеспечению миграционного
законодательства России;
- правильно толковать и
применять нормы
административного права в
практической деятельности
органов внутренних дел;
- применять полученные
теоретические знания на практике;
- вести служебную документацию;
- составлять административно -
процессуальные и служебные
документы.

Коллоквиум

Владеть - навыками практической
реализации задач и функций по
предупреждению и пресечению
правонарушений незаконными
мигрантами;
- навыками для осуществления на
высоком профессиональном
уровне служебной деятельности
по обеспечению миграционного
законодательства России
- навыками реализации норм
материального и процессуального
права;
– основными навыками принятия
решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с миграционным
законодательством;
- умением анализировать
правоприменительную практику в
миграционных правоотношениях.

Студент должен владеть:
- навыками практической
реализации задач и функций по
предупреждению и пресечению
правонарушений незаконными
мигрантами;
- навыками для осуществления на
высоком профессиональном
уровне служебной деятельности по
обеспечению миграционного
законодательства России
- навыками реализации норм
материального и процессуального
права;
– основными навыками принятия
решений и совершения
юридических действий в точном
соответствии с миграционным
законодательством;
- умением анализировать
правоприменительную практику в
миграционных правоотношениях.

Кейс

ПК28 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов



Знать - основные аспекты изучения
миграционных процессов;
- закономерности протекания
миграционных процессов;
- основные показатели,
используемые для оценки
миграционных процессов;
- особенности миграционной
политики;
- влияние миграционных
показателей на принятие
управленческих решений;
- способы воздействия на
миграционные процессы.

Студент должен знать:
- основные аспекты изучения
миграционных процессов;
- закономерности протекания
миграционных процессов;
- основные показатели,
используемые для оценки
миграционных процессов;
- особенности миграционной
политики;
- влияние миграционных
показателей на принятие
управленческих решений;
- способы воздействия на
миграционные процессы.

Тест

Уметь - приобретать знания в
предметной области изучаемой
дисциплины;
- оперировать понятиями в сфере
миграции населения;
- применять полученные знания
для понимания сущности
современных миграционных
процессов;
- анализировать миграционные
процессы в контексте
политических отношений;
- выявлять влияние миграционных
показателей на принятие
государственной политики;
- определять степень
неопределенности и риска от
миграционных процессов.

Студент должен уметь:
- приобретать знания в предметной
области изучаемой дисциплины;
- оперировать понятиями в сфере
миграции населения;
- применять полученные знания
для понимания сущности
современных миграционных
процессов;
- анализировать миграционные
процессы в контексте
политических отношений;
- выявлять влияние миграционных
показателей на принятие
государственной политики;
- определять степень
неопределенности и риска от
миграционных процессов.

Презентация



Владеть - навыками научного анализа
миграционных процессов;
- навыками получения
информации о миграционных
процессах из различных типов
источников;
- навыками практического
использования базовых знаний о
современных миграционных
процессах в управленческой
практике населения;
- навыками составления прогнозов
миграционных процессов;
- навыками проведения оценки
миграционной ситуации в стране и
в регионе;
- навыками оценки эффективности
миграционной политики.

Студент должен владеть:
- навыками научного анализа
миграционных процессов;
- навыками получения
информации о миграционных
процессах из различных типов
источников;
- навыками практического
использования базовых знаний о
современных миграционных
процессах в управленческой
практике населения;
- навыками составления прогнозов
миграционных процессов;
- навыками проведения оценки
миграционной ситуации в стране и
в регионе;
- навыками оценки эффективности
миграционной политики.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Миграционная
политика России
и ее правовые
основы

Миграционная политика России. Конституционно-
правовые основы регулирования миграции в
России. Иностранные граждане. Понятие,
содержательные характеристики. Влияние
социально-экономических процессов на
миграционные потоки и демографическую
ситуацию в России. Новеллы российского
законодательства о правовом статусе иностранных
граждан и лиц без гражданства. Особенности
реализации миграционной политики России.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать

2. Понятие
миграционных
процессов и их
характеристика

Понятие миграция населения, факторы,
способствовавшие ее возникновению.
Характеристика миграционных процессов.
Правила пребывания в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Правила транзитного проезда через территорию
Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства. Роль правоохранительных
органов в соблюдении гражданских и
конституционных прав мигрантов в России

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК28 Знать
ПК12 Знать



3. Субъекты и
объекты
миграционно-
правовых
отношений

Понятие миграционно-правового отношения.
Специфические признаки миграционно-правового
отношения. Виды миграционно-правовых
отношений. Юридические факты, влекущие
возникновение, изменение и прекращение
миграционных правоотношений. Понятие субъекта
миграционного права России. Виды субъектов и их
классификация. Мигранты, их виды и
классификация. Государственные органы как
субъекты миграционных отношений. МВД России
и его роль в государственном управлении
миграционными процессами. Миграционный
поток как основной объект миграционных
отношений в российском миграционном праве.
Понятие и функциональное назначение
миграционного потока. Виды миграционных
потоков и их классификация: внутренняя
(социально-экономическая) миграция, внешняя
миграция, внешняя трудовая миграция,
вынужденная миграция, незаконная (скрытая)
миграция. Правовое закрепление видов
миграционных потоков.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать

4. Административно
-правовые основы
деятельности по
регулированию
миграционных
процессов

Понятие, нормативные основы и задачи
миграционного контроля. Основные функции
визовых аппаратов органов внутренних дел по
обеспечению иммиграционного контроля. Задачи
и функции полиции по осуществлению
регистрации, учета и контроля за соблюдением
иностранными гражданами и лицами без
гражданства установленных правил въезда и
выезда, пребывания и транзитного проезда через
территорию Российской Федерации.
Миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства как форма государственного
регулирования миграционных процессов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

5. Административно
-правовые формы
противодействия
незаконной
миграции

Институт административного принуждения в
системе обеспечения режима пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Применение полицией мер административного
принуждения к лицам, нарушающим правила
миграционного режима. Деятельность органов
внутренних дел России по контролю за
соблюдением правил, пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации,
привлечения и использования иностранных
работников. Административно-юрисдикционные
полномочия должностных лиц ОВД России в
сфере миграции. Роль органов внутренних дел в
обеспечении правового статуса беженцев и
вынужденных переселенцев, обеспечении режима
политического убежища.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть



6. Система
миграционного
контроля и учета
мигрантов.
Законодательство
о въезде и выезде
из Российской
Федерации

Понятие миграционного учета иностранных
граждан в Российской Федерации. Новеллы
Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации».
Отличительная черта уведомительного и
разрешительного порядка регистрации. Основные
принципы миграционного учета иностранных
граждан в Российской федерации. Регистрация
иностранных граждан по месту жительства и по
месту пребывания. Органы миграционного учета и
их полномочия. Основания и порядок въезда в
Российскую Федерацию и выезда из Российской
Федерации иностранных граждан. Федеральный
закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». Понятие
миграционной карты. Цели и задачи введения
миграционной карты. Правила использования
миграционной карты.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК12 Уметь
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

7. Информационно-
аналитическое
обеспечение
борьбы с
незаконной
миграцией

О правовых формах противодействия незаконной
миграции. Информационно-аналитическое
обеспечение борьбы с незаконной миграцией.
Влияние пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства на криминогенную ситуацию в
России. Миграционные процессы в условиях
глобализации общества.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

8. Трудовая
миграция:
легальные и
нелегальные
формы

Система привлечения и использования
иностранной рабочей силы в России. Система
учета иностранных граждан - трудовых мигрантов.
Административно-правовые основы управления
внешней трудовой миграцией на национальном и
региональном уровнях. Особенности
регулирования труда иностранных граждан и лиц
без гражданства. Социально-экономические
аспекты влияния миграционных процессов на
рынок труда.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

9. Организация
деятельности
ОВД по
предупреждению
и пресечению
правонарушений
незаконными
мигрантами

Преступность среди иностранцев: понятие и
основные параметры. Миграционные процессы
как объект криминологического исследования.
Особенности организации работы в борьбе с
преступностью иностранных граждан. Стратегия
борьбы с преступностью среди иностранцев.
Факторы, способствующие росту противоправных
деяний, совершенных незаконными мигрантами в
современной России. Взаимосвязь криминальной
миграции и преступности иностранных граждан.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть



10. Взаимодействие
органов
внутренних дел с
общественными и
негосударственны
ми
формированиями
в сфере
регулирования
миграционных
процессов

Роль общественных организаций в решении
проблем миграционных процессов. Механизм
взаимовлияния миграционных процессов и
межнациональных конфликтов. Способы
реализации прав вынужденных мигрантов. Роль
казачества в миграционных процессах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

11. Ответственность
за нарушение
миграционного
законодательства

Понятие миграционно-правовой ответственности
по российскому миграционному праву. Понятие и
виды правонарушений в миграционном
законодательстве России.
Уголовная ответственность за нарушение
миграционного законодательства России.
Административная ответственность за нарушение
миграционного законодательства России. Составы
административных правонарушений в сфере
миграционного права. Развитие института
ответственности в миграционном праве России.
Необходимость совершенствования юридической
ответственности в миграционном праве РФ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК12 Знать
ПК28 Знать
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 5
2. 6 2 0 4 5
3. 5 2 0 3 4
4. 5 2 0 3 5
5. 4 1 0 3 5
6. 5 1 0 4 5
7. 4 1 0 3 5
8. 5 2 0 3 5
9. 4 1 0 3 5

10. 6 2 0 4 5
11. 5 2 0 3 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: заочная, 12 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 8
2. 1.5 1 0 0.5 8
3. 1.5 1 0 0.5 8
4. 1.5 1 0 0.5 8
5. 1.5 1 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 1.5 0.5 0 1 8

10. 1.5 0.5 0 1 10
11. 1.5 0.5 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 .
Одним и основных каналов нелегальной миграции является.

Варианты ответов:
1. Российско-Финская граница
2. Российско-Казахская граница
3. Российско-Монгольская граница

Вопрос №2 .
Стадия миграционного процесса которая связана с приживаемостью (адаптацией) мигрантов в места
переселения.

Варианты ответов:



1. Завершающая стадия
2. Исходная стадия
3. Основная стадия

Вопрос №3 .
В основном иммигрантами въезжающими в Российскую Федерацию являются выходцы из.

Варианты ответов:
1. Средней и Восточной Азии
2. Латинской Америки
3. Северной Африки

Вопрос №4 .
Вопросы связанные с привлечением на работу мигрантов, без разрешения на трудовую деятельность
решает .

Варианты ответов:
1. Уголовный кодекс РФ
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ
3. Гражданский кодекс РФ

Вопрос №5 .
Миграция-это:

Варианты ответов:
1. территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением места жительства
2. один из видов перемещения населения
3. вид деятельности иностранных граждан

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Примерный перечень вопросов для опроса:
1.Конституционно-правовые основы регулирования миграции в России
2. Иностранные граждане. Понятие, содержательные характеристики.
3. Влияние социально-экономических процессов на миграционные потоки и демографическую
ситуацию в России.
4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Миграция населения, факторы, способствовавшие е? возникновению.
6. Характеристика миграционных процессов.
7. Правила пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 



8. Правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства
9. Роль правоохранительных органов в соблюдении гражданских и конституционных прав мигрантов в
России.
10. Понятие, нормативные основы и задачи миграционного контроля.
11. Основные функции визовых аппаратов органов внутренних дел по обеспечению иммиграционного
контроля.
12. Задачи и функции полиции по осуществлению регистрации, учета и контроля за соблюдением
иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил въезда и выезда,
пребывания и транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
13. Административно-правовой статус, структура и основные направления деятельности Федеральной
миграционной службы России.
14. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства как форма государственного
регулирования миграционных процессов.
15. Институт административного принуждения в системе обеспечения режима пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства.
16. Применение полицией мер административного принуждения к лицам, нарушающим правила
миграционного режима.
17. Деятельность ФМС России по контролю за соблюдением правил, пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации, привлечения и использования иностранных
работников.
18. Административно-юрисдикционные полномочия должностных лиц ФМС России.
19. Роль органов внутренних дел и Федеральной миграционной службы в обеспечении правового
статуса беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечении режима политического убежища.
20. О правовых формах противодействия незаконной миграции.
21. Информационно-аналитическое обеспечение борьбы с незаконной миграцией.
22. Влияние пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на криминогенную ситуацию в
России.
23. Система привлечения и использования иностранной рабочей силы в России.
24. Система учета иностранных граждан - трудовых мигрантов.
25. Административно-правовые основы управления внешней трудовой миграцией на национальном и
региональном уровнях.
26. Особенности регулирования труда иностранных граждан и лиц без гражданства.
27. Миграционные процессы как объект криминологического исследования.
28. Особенности организации работы в борьбе с преступностью иностранных граждан.
29. Факторы, способствующие росту противоправных деяний, совершенных незаконными мигрантами
в современной России.
30. Взаимосвязь криминальной миграции и преступности иностранных граждан.
31. Роль общественных организаций в решении проблем миграционных процессов.
32. Механизм взаимовлияния миграционных процессов и межнациональных конфликтов.
33. Способы реализации прав вынужденных мигрантов.
34.Государственная информационная система миграционного учета
35. Миграционная политика России.
36.Понятие, нормативные основы и задачи миграционного контроля.
37.Миграционные процессы в условиях глобализации общества.



38.Роль правоохранительных органов в соблюдении гражданских и конституционных прав мигрантов.
39.Правовые основы деятельности по обеспечению миграционного законодательства России.
40. Принципы миграционного учета.
41. Правовые механизмы нейтрализации нелегальной миграции.
42. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства как
специальных субъектов нарушения режима охраны государственной границы и режима пребывания на
территории РФ. 43.Организация незаконной миграции.
44. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
45. Правовой режим трудящихся-мигрантов.
46. Роль казачества в миграционных процессах.
47. Цели, основные принципы и содержание миграционного учета.
48.Гарантии соблюдения прав человека и обеспечения интересов государства при осуществлении
миграционного учета.
49. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о миграционном учете.
50. Цели, принципы и задачи миграционной политики.
51.Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства.
52.Гарантии соблюдения прав человека и обеспечения интересов государства при осуществлении
миграционного учета.
53. Осуществление миграционного учета.
54.Полномочия органов миграционного учета.
55.Становление и основные проблемы миграционного права в Российской Федерации.
56.Депортация иностранных граждан.
57.Условия нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации.
58.Проблемы судебной защиты мигрантов в Российской Федерации.
59. Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания.
60.Проблемы пресечения и предотвращения незаконной миграции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК7



Примерная тематика рефератов:
1. Порядок получения статуса мигранта: международно-правовой аспект
2. Пределы осуществления мигрантами отдельных прав и исполнения обязанностей: зарубежный и

российский опыт правового регулирования
3. Порядка оказания мигрантам социальной помощи
4. Миграционный контроль: понятие и система
5. Миграционная служба в России и за рубежом: проблемы осуществления полномочий
6. Организационные аспекты функционирования органов исполнительной власти в сфере миграции

населения
7. Демография и миграционные процессы
8. Особенности квотирования приглашений на въезд  иностранных граждан
9. Правовое регулирование осуществления трудовой деятельности мигрантов на территории России

10. Незаконная миграция в России: проблемы правового регулирования
11. Ответственность за незаконную миграцию: понятие и виды
12. Целевые уровни регулирования миграционных процессов в России
13. Принципы российского законодательства в сфере миграции
14. Вынужденная миграция: правовое регулирования в России и за рубежом
15.  Экономические аспекты миграции
16.  Национальная безопасность и миграция населения
17. Содержание миграционной функции государства
18. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией
19. Защита прав мигрантов
20. Основные тенденции развития  миграционного  законодательства зарубежных стран и

возможность их внедрения в  миграционное  законодательство Российской Федерации
21. Особенности организации деятельности  миграционных  служб зарубежных стран в сфере

противодействия нелегальной миграции
22. Сравнительный анализ источников  миграционного  законодательства зарубежных стран
23. Уголовная ответственность за нарушение  миграционного  законодательства
24. Правовое регулирование проблем нелегальной миграции в законодательстве Российской

Федерации и международно-правовых актах
25. Сравнительный анализ институтов административного выдворения и депортации в Российском

законодательстве
26. Основания запрета и ограничения въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию
27. Основные принципы  миграционного  учета иностранных граждан в Российской федерации
28. Органы  миграционного  учета и их полномочия
29. Международно-правовые механизмы регулирования трудовой миграции
30. Виды трудовой миграции и трудовых мигрантов
31. Понятие вынужденной миграции в науке и в законодательстве, категории вынужденных

мигрантов в Российской Федерации
32. Международно-правовые подходы к регулированию вынужденной миграции
33. Международно-правовое регулирование проблем гражданства
34. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации
35. Понятие иностранного гражданина, категории иностранных граждан в Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1 .
Реадмиссия-это:

Варианты ответов:
1. один из видов миграции, для лиц с дипломатическими привилегиями
2. передача лиц, незаконно пребывающих на территории государства, в страну, из которой они

прибыли с согласия этой последней.
3. способ получения гражданства бездомными детьми

Вопрос №2 .
Какие иностранные граждане имеют преимущество в устройстве на работу:

Варианты ответов:
1. Нелегальные
2. Высококвалифицированные
3. Низкоквалифицированные

Вопрос №3 .
Кто из иностранных граждан освобожден от миграционного учета на 90 дней с даты въезда? 

Варианты ответов:
1. Граждане Таджикистана
2. Граждане Украины
3. Граждане Белоруссии и Казахстана

Вопрос №4 .
Может ли гражданин РФ иметь двойное гражданство?

Варианты ответов:
1. не может
2. может только гражданство стран СНГ
3. может в соответствии с федеральным законом или международным договором

Вопрос №5 .
В течение 7-ми рабочих дней с какого момента необходимо поставить иностранного работника на
миграционный учет?



Варианты ответов:
1. Со дня въезда в Россию
2. Со дня прибытия по месту работы или месту проживания
3. Со дня прибытия в пункт назначения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Групповая дискуссия.
На рассмотрение группы выносятся вопросы:
- Каковы перспективы принятия Миграционного кодекса РФ?
- Какие структурные элементы должны содержать Общая и Особенная части Миграционного кодекса
РФ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа



Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Из сопредельного с Российской Федерацией государства Н. с тридцатимиллионным населением резко
увеличился миграционный поток лиц, желающих переселиться в Россию на постоянное место
жительства.
Вопросы:

1. Какие общие миграционно-правовые режимы государственного управления миграцией вправе
ввести Российская Федерация?

2. Какие специальные миграционно-правовые режимы государственного управления миграцией
вправе применять органы миграционного контроля?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК28



Вопрос №1 .
Мигрант – это 

Варианты ответов:
1. лицо, осуществляющее пространственное перемещение, в целях изменения постоянного места

жительства
2. лицо, осуществляющее пространственное перемещение, в связи с возникновением чрезвычайных

ситуаций, стихийных бедствий, а также по причине насилия или преследования в связи с расовой
или национальной принадлежностью, вероисповеданием, политическими убеждениями

3. лицо, осуществляющее пространственное перемещение, вне зависимости от причин перемещений,
их длительности и пространственных границ

Вопрос №2 .
Вынужденный переселенец – это 

Варианты ответов:
1. гражданин Российской Федерации, покинувший место своего постоянного жительства на

территории Российской Федерации, либо на территории другого государства по причине насилия
или преследования в связи с расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием,
политическими убеждениями

2. гражданин Российской Федерации, покинувший место своего постоянного жительства на
территории Российской Федерации, либо на территории другого государства, а также лицо, не
имеющее гражданства Российской Федерации, иностранный гражданин или апатрид, постоянно
проживающие на законных основаниях на территории Российской Федерации, изменившие место
жительства в пределах территории Российской Федерации

3. гражданин Российской Федерации, покинувший место своего постоянного жительства на
территории Российской Федерации, либо на территории другого государства, а также лицо, не
имеющее гражданства Российской Федерации, иностранный гражданин или апатрид, постоянно
проживающие на законных основаниях на территории Российской Федерации, изменившие место
жительства в пределах территории Российской Федерации по причине насилия или преследования
в связи с расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, политическими
убеждениями

Вопрос №3 .
Беженец – это 

Варианты ответов:
1. лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, находящееся вне страны своей

гражданской принадлежности либо вне страны своего прежнего обычного местожительства
вследствие опасения стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, политических убеждений, не имеющее возможности или не желающее пользоваться
защитой страны своей гражданской принадлежности либо вернуться в страну своего прежнего
обычного местожительства

2. гражданин Российской Федерации или лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации,
находящееся вне страны своей гражданской принадлежности, вне территории субъекта
Российской Федерации либо вне страны своего прежнего обычного местожительства вследствие
опасения стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
политических убеждений, не имеющее возможности или не желающее пользоваться защитой
страны своей гражданской принадлежности либо вернуться в страну (субъект Российской
Федерации) своего прежнего обычного местожительства

Вопрос №4 .
Организация незаконной миграции - это

Варианты ответов:
1. уголовно наказуемое действие, включающее в себя подбор людей (путем рекламирования,



агитации и т.д.) и осуществление незаконных акций по их перемещению на территории России
или из России, либо незаконного транзита через территорию Российской Федерации

2. административное правонарушение, включающее в себя подбор людей (путем рекламирования,
агитации и т.д.) и осуществление незаконных акций по их перемещению на территории России
или из России, либо незаконного транзита через территорию Российской Федерации

Вопрос №5 .
Срок действия удостоверения беженца составляет

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 3 года
3. 1 год
4. не ограничен

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК28
Примерные темы презентаций
1. Государственная миграционная политика в Российской Федерации. 
2. Понятие и виды миграционных правоотношений. 
3. Источники миграционного права. 
4. Система органов государственной власти, управляющих миграционными процессами. 
5. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере миграционных отношений 
6. Способы приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 
7. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 
8. Понятие и категории мигрантов.
 9. Понятие и виды территориальных прав человека в Российской Федерации. 
10. Временное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
11. Временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
12. Постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
13. Порядок въезда в РФ иностранных работников. 
14. Правовой статус иностранных работников в Российской Федерации. 
15. Правовые основы государственной политики в отношении соотечественников за рубежом. 
16. Порядок признания лица вынужденным переселенцем. 
17. Правовой статус вынужденных переселенцев.  
18. Правовой статус беженца. 
19. Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства временного убежища на
территории Российской Федерации. 
20. Предоставление иностранному гражданину или лицу без гражданства политического убежища.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК28
Примерный перечень тем рефератов:

1. Миграция как объект управления, ее сущность.
2. Виды миграции.
3. Принципы государственного управления миграцией. Общие и организационно-правовые

принципы.
4. Понятие и сущность миграционных процессов. Виды и структура миграционных процессов.
5. Миграционные правоотношения и их структура.
6. Структурно-функциональные особенности миграционных правоотношений.
7. Понятие, элементы и характеристика миграционной ситуации.
8. Историко-правовой аспект отечественной миграционной системы.
9. Сущность и структура миграционной системы Российской Федерации.

10. Концептуальные организационно-правовые основы миграционной системы.
11. Стратегия и тактика современной миграционной политики России.
12. Состав, предназначение и перспективы развития субъектов миграционных правоотношений.
13. Место, роль и особенности правоотношений органов, организаций и учреждений в миграционной

системе России.
14. Место, роль и перспективы развития Федеральной миграционной службы России.
15. Структура и основные направления деятельности Федеральной миграционной службы Российской

Федерации.
16. Условия взаимодействия Федеральной миграционной службы с международными и

межведомственными государственными органами, организациями и учреждениями, а также с
неправительственными и общественными организациями.

17. Состояние действующего миграционного законодательства и характеристика основных



нормативных актов.
18. Кодификации и систематизация миграционного законодательства. Концепция принятия

Миграционного кодекса Российской Федерации, его содержание.
19. Понятие административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства на

территории Российской Федерации, его содержание и особенности.
20. Правовой режим временного пребывания.
21. Понятие, задачи и основные элементы миграционного учета иностранных граждан и лиц без

гражданства.
22. Миграционный учет по месту пребывания и регистрация иностранных граждан и лиц без

гражданства по месту жительства: правовые основы и порядок осуществления.
23. Правовой режим временного проживания.
24. Временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,

не требующем получения визы.
25. Порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное

проживание.
26. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание.
27. Правовой режим постоянного проживания.
28. Правовое регулирование процесса переселения беженцев, вынужденных переселенцев и

соотечественников из-за рубежа в Российскую Федерацию.
29. Субъекты правоотношений в переселенческом процессе.
30. Состояние и тенденции административно-правового регулирования переселенческого процесса.
31. Порядок признания лица беженцем.
32. Деятельность государственных органов по реализации законодательства о беженцах.
33. Соотечественники за рубежом как субъекты миграционных правоотношений: теоретический и

правовой аспект.
34. Принципы и цели государственной политики Российской Федерации в отношении

соотечественников.
35. Условия осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской

Федерации.
36. Ограничения на осуществление отдельных видов деятельности иностранными гражданами.
37. Порядок выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую

Федерацию в порядке, требующем получения визы.
38. Выдача разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию

в безвизовом порядке.
39. Взаимодействие ФМС России с другими государственными органами в сфере государственного

регулирования трудовой миграции.
40. Особенности квалификации административных правонарушений, посягающих на миграционный

режим.
41. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы

Российской Федерации: основание, содержание и проблемы реализации.
42. Субъекты административной юрисдикции в миграционной сфере. Административный процесс и

производство по делам об административных правонарушениях в миграционной сфере.
43. Уголовная ответственность в миграционной сфере за организацию незаконной миграции.
44. Последствия несоблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства срока

пребывания или проживания.
45. Депортация иностранных граждан и лиц без гражданства: основания и порядок применения.
46. Нежелательность пребывания (проживания) иностранного гражданина на территории Российской

Федерации.
47. Методика проведения территориальными органами ФМС России комплексных проверочных

мероприятий за соблюдением миграционного законодательства на территории России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Миграционная политика России и ее правовые основы

1. Миграционная политика России.
2. Конституционно-правовые основы регулирования миграции в России.
3. Иностранные граждане.
4. Понятие, содержательные характеристики.
5. Влияние социально-экономических процессов на миграционные потоки и демографическую
ситуацию в России.
6. Новеллы российского законодательства о правовом статусе иностранных граждан и лиц без
гражданства.
7. Особенности реализации миграционной политики России.

Тема 2. Понятие миграционных процессов и их характеристика
8. Понятие миграция населения, факторы, способствовавшие ее возникновению.
9. Характеристика миграционных процессов.
10. Правила пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
11. Правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства.
12. Роль правоохранительных органов в соблюдении гражданских и конституционных прав
мигрантов в России

Тема 3. Субъекты и объекты миграционно-правовых отношений
13. Понятие миграционно-правового отношения.
14. Специфические признаки миграционно-правового отношения.
15. Виды миграционно-правовых отношений.
16. Юридические факты, влекущие возникновение, изменение и прекращение миграционных
правоотношений.
17. Понятие субъекта миграционного права России. Виды субъектов и их классификация.
18. Мигранты, их виды и классификация.
19. Понятие и функциональное назначение миграционного потока.
20. Виды миграционных потоков и их классификация

Тема 4. Административно-правовые основы деятельности по регулированию миграционных процессов
21. Понятие, нормативные основы и задачи миграционного контроля.



22. Основные функции визовых аппаратов органов внутренних дел по обеспечению
иммиграционного контроля.
23. Задачи и функции полиции по осуществлению регистрации, учета и контроля за соблюдением
иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил въезда и выезда,
пребывания и транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
24. Административно-правовой статус, структура и основные направления деятельности
Федеральной миграционной службы России.
25. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства как форма государственного
регулирования миграционных процессов

Тема 5. Административно-правовые формы противодействия незаконной миграции
26. Институт административного принуждения в системе обеспечения режима пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства.
27. Применение милицией мер административного принуждения к лицам, нарушающим правила
миграционного режима.
28. Деятельность ФМС России по контролю за соблюдением правил, пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации, привлечения и использования иностранных
работников.
29. Административно-юрисдикционные полномочия должностных лиц ФМС России.
30. Роль органов внутренних дел и Федеральной миграционной службы в обеспечении правового
статуса беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечении режима политического убежища.

Тема 6. Система миграционного контроля и учета мигрантов. Законодательство о въезде и выезде из
Российской Федерации

31. Понятие миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации.
32. Отличительная черта уведомительного и разрешительного порядка регистрации.
33. Основные принципы миграционного учета иностранных граждан в Российской федерации.
34. Регистрация иностранных граждан по месту жительства и по месту пребывания.
35. Органы миграционного учета и их полномочия.
36. Основания и порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации
иностранных граждан.
37. Понятие миграционной карты.
38. Цели и задачи введения миграционной карты.

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение борьбы с незаконной миграцией
39. О правовых формах противодействия незаконной миграции.
40. Информационно-аналитическое обеспечение борьбы с незаконной миграцией.
41. Влияние пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на криминогенную ситуацию
в России.
42. Миграционные процессы в условиях глобализации общества.

Тема 8. Трудовая миграция: легальные и нелегальные формы
43. Система привлечения и использования иностранной рабочей силы в России.
44. Система учета иностранных граждан - трудовых мигрантов.
45. Административно-правовые основы управления внешней трудовой миграцией на национальном
и региональном уровнях.
46. Особенности регулирования труда иностранных граждан и лиц без гражданства.
47. Социально-экономические аспекты влияния миграционных процессов на рынок труда.

Тема 9. Организация деятельности ОВД по предупреждению и пресечению правонарушений
незаконными мигрантами

48. Преступность среди иностранцев: понятие и основные параметры.
49. Миграционные процессы как объект криминологического исследования.
50. Особенности организации работы в борьбе с преступностью иностранных граждан.
51. Стратегия борьбы с преступностью среди иностранцев.
52. Факторы, способствующие росту противоправных деяний, совершенных незаконными



мигрантами в современной России.
53. Взаимосвязь криминальной миграции и преступности иностранных граждан.

Тема 10. Взаимодействие органов внутренних дел с общественными и негосударственными
формированиями в сфере регулирования миграционных процессов

54. Роль общественных организаций в решении проблем миграционных процессов.
55. Механизм взаимовлияния миграционных процессов и межнациональных конфликтов.
56. Способы реализации прав вынужденных мигрантов.
57. Роль казачества в миграционных процессах.

Тема 11. Ответственность за нарушение миграционного законодательства
58. Понятие миграционно-правовой ответственности по российскому миграционному праву.
59. Понятие и виды правонарушений в миграционном законодательстве России.
60. Уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства России.
61. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства России.
62. Составы административных правонарушений в сфере миграционного права.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационно - правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.ru
4. Сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru
5. Судебная практика http://www.sud-praktika.narod.ru
6. Универсальная электронная система IPRbook

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
7. Универсальная электронная система Руконт http://rucont.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Волох В.А.
Суворова В.А.
Афанасьева Е.Ф.
Битиева З.Р.

Государственная
миграционная политика
Российской Федерации

Институт
мировых
цивилизаций

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88537.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Зраева И.М.
Прудникова Т.А.
Акимова С.А.

Правовое регулирование
миграционного учета в
Российской Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81823.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Агамиров Н.И.
Гольдин Г.Г.
Хасбулатова Н.Н.

Международная миграция и
современный мир

Российская
Академия
адвокатуры и
нотариата

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11602.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Прудникова Т.А. Организационно-правовые

основы регулирования
миграционных процессов.
Административно-правовой
аспект

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83024.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/88537.html
http://www.iprbookshop.ru/81823.html
http://www.iprbookshop.ru/11602.html
http://www.iprbookshop.ru/83024.html


9.2.2 Прудникова Т.А. Миграционные процессы и их
влияние на общественную и
национальную безопасность.
Теоретико-методологические
аспекты

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71099.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Апанович М.Ю. Политические аспекты
миграционных процессов в
современной Европе

Аспект Пресс 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86122.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/71099.html
http://www.iprbookshop.ru/86122.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


