АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Миграционная политика Европейского Союза»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР-4, 31.8 часов самостоятельной работы, ИКР 0.2.)
Цель дисциплины:
изучение миграционных процессов в рамках Европейского Союза как феномена международнополитической реальности, имеющих проявления в правовой, демографической, экономической и
других сферах; анализ иммиграционной политики Европейского Союза, формирование у студентов
системных знаний по иммиграционной политике Европейского Союза. Курс призван содействовать
развитию у бакалавров навыков системного и критического мышления.
Задачи дисциплины:
1. Раскрыть содержание феномена миграции и рассмотреть существующие точки зрения на
процессы миграции в зарубежной и отечественной науке;
2. Определить место миграции среди других глобальных факторов мирового развития и
проанализировать воздействие миграционных факторов на эволюцию системы международных
отношений в целом и её региональных подсистем;
3. Раскрыть иммиграционную ситуацию в Европе, сложившуюся во второй половине XX - начале
XXI вв. под влиянием интеграционных процессов; проанализировать основные социальноэкономические и политические предпосылки формирования единой миграционной политики
Евросоюза;
4. Проследить основные этапы создания единой иммиграционной политики Европейского Союза.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.01.02 учебного курса
Студент перед освоением дисциплины «Миграционная политика Европейского Союза»,
должен уметь системно мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в том числе
значимых проблем и процессов, восприятию информации, уметь логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, находить необходимые источники и
литературу, как в библиотеках, так и в Интернете.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-22;способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-24способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной
дипломатии
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена
Основная литература:
1. Киселева Е. В. Международно-правовое регулирование миграции : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 241 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-07132-0.

https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-migracii-423833
(дата
обращения: 01.03.2018).
2. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. Программа курса [Электронный
ресурс] / сост. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В.. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2014. —
70 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68666 (дата обращения: 01.03.2018).
3. Сухов А.Н. Миграция в Европе и ее последствия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.Н. Сухов, С.А. Трыканова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 216 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/85956 (дата обращения: 01.03.2018).
Дополнительная литература:
1. Михайленко В. И. Проблемы управления миграционными процессами в Европейском
cоюзе / В. И. Михайленко // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3,
Общественные
науки.
—
2016.
—
Т.
11,
№
3
(155).
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318695/#1 (дата обращения: 01.03.2018).
2. Постовалова Т.А. Cоциальное право Европейского союза: теория и практика : монография /
Т.А. Постовалова. - Москва : Проспект, 2016. - 384 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-19285-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444337 (дата обращения: 01.03.2018).
3. Право Европейского Союза: учебное пособие /; отв. ред. С. Ю. Кашкин ; М-во образования
и науки Рос. Федерации ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2009. – 11 экз.
4. Самохин А.А. Современные проблемы иммиграции в Европе (конец ХХ - начало ХХI в.):
учебное пособие / А. А. Самохин, Л. О. Самсонова ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет],
2015. – 32 экз.
5. Шапиро И.В. Миграционное право: конституционно-правовое регулирование [Текст] :
учебно-методический комплекс / [сост. И. В. Шапиро] ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет],
2013. - 37 с. - Сост. на обл. не указан. - Библиогр.: с. 12-20. - 1.00. – 26 экз.
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