
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Миграционные процессы и их конституционно-правовое обеспечение» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Миграционные процессы и их 

конституционно-правовое обеспечение» является формирование 

у обучающихся необходимого объема знаний о миграционных 

процессах в России и мире, а также об их конституционном 

регулировании и конституционном обеспечении.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Миграционные процессы и их конституционно-

правовое обеспечение» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Юрист в государственных органах и 

международных организациях» квалификация (степень) 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 Обладает осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ОК-2 Обладает способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста.  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ПК-8 Обладает способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные научные методы и принципы 

самообразования; процесс получения информации, необходимой 

для повышения самообразования; требования к качеству 

информации, используемой для повышения самообразования 

современные тенденции развития правовых и процессуальных 

норм в Российской Федерации; основные проблемы российского 

законодательства и возможные пути их решения; материалы по 

проблемным вопросам совершенствования законодательства 

Российской Федерации; содержание основных положений 

действующего конституционного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер 

конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства органами государственной 

власти; конституционное и отраслевое антикоррупционное 



законодательство, практику его реализации; особенности 

создания проектов нормативных правовых актов;  особенности 

основных этапов процесса выработки норм права и оформления 

их результатов.  

Уметь: осуществлять самоконтроль в ходе повышения 

своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, 

добиваясь еѐ эффективности; дополнять стандартные методы и 

средства познания инновационными подходами; анализировать 

принципиальные предположения по дальнейшему 

совершенствованию миграционного законодательства РФ путем 

внесения в него изменений и дополнений по проблемным 

вопросам; давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам миграционного  законодательства РФ, 

оперировать юридическими понятиями, выявлять обстоятельства, 

способствующие нарушению миграционного законодательства; 

оценивать российское конституционное и отраслевое 

законодательство с точки зрения его эффективности, а также его 

соответствие международным стандартам в сфере борьбы с 

коррупцией; выявлять признаки коррупционной составляющей; 

осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, 

имеющих коррупционную составляющую.  

Владеть: навыками нравственного и физического 

самосовершенствования адаптированными к своей 

профессиональной деятельности; методами развития навыков 

нравственного и физического самосовершенствования для 

решения конкретных служебных задач, способами изучения, 

обобщения и формализации правовой информации; навыками 

анализа правоприменительной практики органов 

государственной власти; навыками работы с антикоррупционным 

законодательством, антикоррупционной экспертизы 

законопроектов; способностью давать правовые консультации по 

своей сфере юридической деятельности; навыками составлять 

необходимые юридические документы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовое регулирование миграции в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Конституционно-правовой статус мигранта в 

Российской Федерации 

Тема 3. Конституционно-правовые основы деятельности 

органов государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере 

миграционных отношений. 

Тема 4. Проблемы приобретения и прекращения гражданства 

РФ. 

Тема 5. Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию. 

Тема 6. Правовое регулирование миграционных процессов в 

зарубежных странах. 

Тема 7. Деятельность международных организаций по 

регулированию миграционных процессов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная литература: 
1. Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности 

России: теоретико-методологические аспекты: монография / С.Н. 

Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. — Москва: Магистр: ИНФРА-



средства М, 2018. — 512 с. - ISBN 978-5-16-102788-2. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=261872  

2. Ионцев В.А. Международная миграция населения и 

демографическое развитие [Электронный ресурс] / гл. ред. серии 

В.А. Ионцев. - М.: Проспект, 2014. - 156 с. (Научная серия: 

Международная миграция населения: Россия и современный мир. 

Вып. 28). - ISBN 978-5-392-15909-3. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=534182  

3. Капицын В.М. Миграционная политика: опыт России и 

зарубежных стран: учебник. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 418 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

—Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=908240  

4. Малышев Е.А. Административно-правовые средства 

регулирования внешней трудовой миграции в Российской 

Федерации / Малышев Е.А., 2-е изд., стереотипное - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=550176  

5. Овсепян Ж.И. Гражданство в России 

(общетеоретическое, историческое и конституционно-правовое 

исследование): монография / Овсепян Ж.И., - 2-е изд. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 320 с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=555954  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических 

занятий укомплектованы необходимой специализированной 

https://znanium.com/bookread2.php?book=261872
https://znanium.com/bookread2.php?book=534182
https://znanium.com/bookread2.php?book=908240
https://znanium.com/bookread2.php?book=550176
https://znanium.com/bookread2.php?book=555954
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся. При 

проведении лекций и семинаров используется аудитория, 

оборудованная моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудио оборудование, мультимедийная доска, компьютер. 

Используется кабинет для самостоятельной работы. Центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, групповая 

дискуссия, круглый стол, мастер-класс c экспертом и 

специалистом, творческое задание - составление процессуальных 

документов, семинар в диалоговом режиме, решение задач, 

итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


