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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.10 Управление миграционными процессами обеспечивает формирования
следующей компетенции:
Способность применять методы диагностики, анализа социально-экономического развития
и методы принятия решений по управлению развитием.
Код
компетенции

ПК-5

Наименование
компетенции

Владение современными методами диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а
также методами принятия
решений и их реализации
на практике

Код
этапа освоения компетенции

ПК-5.2.1

Наименование этапа
освоения компетенции

Формирование навыков сбора и анализа информации и определение
управленческого решения и
метода его реализации в отношении миграционных
процессов

План курса:
Тема 1. Теоретические основы исследования миграционных процессов.
Понятия миграция и миграционные процессы. Проблема идентификации миграции Понятие факторов и функций миграции. Структура миграционного процесса. Типология миграций населения. Основные критерии идентификации миграции: расстояние, время и причины. Основные
источники данных о миграции. Классические теории и модели миграции. Последствия миграций.
Тема 2. Трудовые ресурсы России и развитых стран мира: особенности формирования
Определение трудовых ресурсов, их связь с демографической структурой общества. Профессионально-квалификационные дисбалансы рабочей силы. Дефицит рабочей силы его воздействие на
структуру экономики. Региональная, отраслевая и профессиональная структура дефицита рабочей
силы.
Тема 3. Миграция и демографическое развитие.
Особенности демографических процессов в различных регионах мира. Политические и экономические аспекты проявления демографического кризиса в конкретных странах. Анализ понятий
«демографический переход», «демографический взрыв», «нулевой рост» и «отрицательный рост»
народонаселения. Миграция как компонента демографического роста в развитых и развивающихся
странах. Проблемы международной миграции и старения населения. Развития демографической ситуации в России.
Тема 4. Государственная миграционная политика и проблемы демографической безопасности государства в Российской Федерации

Пространственные перемещения населения внутри страны. Взаимосвязи внутренней миграции и национальной безопасности. Особенности социально-демографических характеристик
внутрироссийских мигрантов. Направления внутрироссийской миграции – трансформации периода 1990–2000–х гг. Поляризация пространства регионов – отражение во внутренней миграции.
Роль крупнейших городов. Временная трудовая миграция как традиционная и «новая» форма перемещений на российском пространстве. Вынужденные формы внутрироссийской миграции. Социально-экономические и политические последствия миграции населения для регионов выбытия,
прибытия.
Тема 5.Органы государственного управления и контроля миграционных процессов в
Российской Федерации.
Становление Федеральной миграционной службы (ФМС). Роль и задачи. Специфика деятельности УФМС в регионах России. Этапы развития ФМС, формирование новых задач, оценка эффективности деятельности ФМС. Создание Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России). Функции и задачи структуры.
ФМС и ГУВМ МВД – реализация программ миграционного контроля и переселения соотечественников
Тема 6. Миграционные процессы в мире. Основные тенденции.
Миграционные тенденции в Европе в XX в. Формирование миграционного законодательства. Межправительственная политика европейских государств по миграционным вопросам. Формирование европейского законодательства по регулированию миграционных процессов. Мировые
миграционные процессы, характеристика миграционных моделей. Управление миграционными
процессами
Тема 7. Влияние миграции на регионы прибытия и выбытия.
Модели взаимодействия мигрантов и принимающего общества (сегрегация, ассимиляции,
интеграция/инкорпорация). Теории инкорпорации и ассимиляции. Роль мигрантских организаций
в формировании современной миграционной ситуации (на примере Европы и США). Стратегии
адаптации мигрантов. Факторы и агенты процессов адаптации. Политические последствия трудовой миграции.

Тема 8. Международная трудовая миграция: формы, направления и основные тенденции.
Причины и формы международного движения рабочей силы, специализация регионов мира.
Современные тенденции развития международной миграции рабочей силы. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления,
размеры, состав международной миграции рабочей силы. Политический и экономический аспект
влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и международное регулирование трудовой миграции (МОТ, МВФ, ВБ и др).
Тема 9.Международная образовательная и интеллектуальная миграция и ее влияние на
экономическое развитие государства.
Роль образования в контексте развития глобальных тенденций развития мировой экономики
и мировой политики. Факторы, влияющие на масштабы и направления потоков интеллектуальной и
образовательной миграции. Структурные характеристики данного вида миграции.
Тема 10. Управления миграционными потоками: международный и региональный
уровни.
Миграционная политика: цели, задачи, меры. Субъекты миграционной политики. Основные
направления миграционной политики. Характеристика государственной политики в области миграции в различных странах. Естественные и вынужденные миграции населения. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев: правовые основы статуса, порядок получения, правовые

различия, порядок утраты (положения международных правовых актов и российского законодательства). Деятельность глобальных межправительственных организаций в области регулирования
миграции.
Тема 11. Интеграционная и репатриационная миграционная политика.
Потребность проведения интеграционной политики в отношении иммигрантов. Подходы и
виды интеграции иммигрантов. Ассимиляция и мультикультурализм как основные стратегии интеграции иммигрантов. Опыт проведения репатриационной политики.
Тема 12. Государственная миграционная политика в Российской Федерации.
Этапы разработки и реализации миграционной политики. Инструменты реализации миграционной политики. Механизмы реализации миграционной политики. Реализация государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплиныБ1.В.ОД.10 «Управление миграционными процессами»используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№
п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля успеваемости

Очная форма

Теоретические основы исследования миграционных
Тема 1
процессов.
Трудовые ресурсы России и развитых стран мира:
Тема 2
особенности формирования.
Тема 3
Миграция и демографическое развитие.
Государственная миграционная политики и проблеТемы демографической безопасности в Российской Фема 4
дерации.
Тема 5

Органы государственного управления и контроля миграционных процессов в Российской Федерации.

Миграционные процессы в мире. Основные тенденции.
ТеВлияние миграции на регионы прибытия и выбытия.
Те-

ма 6
ма 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Международная трудовая миграция: формы, направления и основные тенденции.
Международная образовательная и интеллектуальная миграция и ее влияние на экономическое развитие
государства.
Управления миграционными потоками: международный и региональный уровни.
Интеграционная и репатриационная миграционная
политика.
Государственная миграционная политика в Российской Федерации.

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест

Заочная форма

Теоретические основы исследования миграционных
Тема 1
процессов.
Трудовые ресурсы России и развитых стран мира:
Тема 2
особенности формирования.
Тема 3
Миграция и демографическое развитие.
Государственная миграционная политики и проблеТемы демографической безопасности в Российской Фема 4
дерации.

Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Тема 5

Органы государственного управления и контроля миграционных процессов в Российской Федерации.

Миграционные процессы в мире. Основные тенденции.
ТеВлияние миграции на регионы прибытия и выбытия.
Те-

ма 6
ма 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Международная трудовая миграция: формы, направления и основные тенденции.
Международная образовательная и интеллектуальная миграция и ее влияние на экономическое развитие
государства.
Управления миграционными потоками: международный и региональный уровни.
Интеграционная и репатриационная миграционная
политика.
Государственная миграционная политика в Российской Федерации.

Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Устный опрос, Проверка
реферата
Проверка реферата
Устный опрос, Проверка
реферата

Описание критериев и показателей оценивания ПК-5
Этап освоения компетенции
ПК-5.2
Формирование навыков сбора и анализа
информации и определение управленческого
решения и метода его
реализации в отношении
миграционных
процессов

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
использует
дает
определение Экзамен в форме
понятия и концепту- понятиям
миграционного устного опроса
альные подходы и
концептуальные подходы к изучению миграционного процесса

процесса, формулирует основные
концептуальные
подходы к исследованию
миграционных процессов,
систематизирует информацию, называет виды и типы
миграции
перечисляет инструменты управления миграционными процессами; оценивает методологию исследования, определяет механизмы управления миграционными процессами.

использует
инструментарии анализа
миграционных
процессов и определяет методологию выработки управленческого
решения, анализирует
механизмы управления
миграционными процессами
- выделяет тенденции развития миграционных процессов,
конструирует ситуации
развития, прогнозирует риски и определяет
пути решения.

Сравнивает количественные и качественные
показатели миграционного
процесса, выявляет и анализирует направления миграции населения,

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена:
К сдаче зачетапо дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при
текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литерату-

рой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и
получение практических навыков при тестировании и написании рефератов в течение семестра.
Основная литература: Акимова С.А. Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Акимова, Т.А. Прудникова, Л.И. Белянская— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
183
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15438.html.— ЭБС «IPRbooks»

