АННОТАЦИЯ
дисциплины «Миграционный контроль»
Объем трудоемкости: 1 зачетные единицы (36 часов, из них – для студентов
ЗФО: 6,2 часа контактной работы: лекционных 2 ч., практических 4 ч., иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 26 часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Миграционный контроль» ставит цель определить место и роль Миграционного контроля в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть характеристики основных правовых институтов Миграционного контроля, провести
оценку действующего законодательства РФ, порядка исполнения организациями и физическими лицами обязанностей, установленных законодательством.
Задачи дисциплины:
Важнейшими задачами дисциплины «Миграционный контроль» являются: изучение
предмета, метода, системы, источников и принципов Миграционного контроля РФ, правового статуса лиц, участвующих в миграционных отношениях и др.
Материал сгруппирован по темам, содержащие основные положения курса. Для
лучшего усвоения материала к каждой теме даются вопросы и задания, словарь терминов
и понятий. Список литературы, предназначен для оказания помощи специалистам при выборе правовой проблемы, которая станет предметом более глубокого исследования. Тестовые задания помогут проверить полученные знания.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Миграционный контроль» является дисциплиной вариативной части
учебного плана для студентов юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Миграционный контроль» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
– Теории государства и права (все разделы и темы)
– Конституционного права (Конституция РФ как источник норм о государственном
управлении)
– Административного права
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-4.
.

№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК 2

Содержание компетенции (или её части)
способность
реализовывать нормы материального и
процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятель-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
понятие норм
правильно опре- навыками
права, их осделять подлеквалифициновные виды,
жащие примене- рованного
их значение в
нию нормативприменения
правовом регу- ные акты в сфенормативных
лировании,
ре миграционно- правовых акформы их реа- го контроля, в
тов в области
лизации, виды
том числе межмиграционнормативнодународные, их
ного конправовых акюридическую
троля, реалитов, порядок их силу, давать
зации норм
вступления в
правильное тол- материально-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)
ности

ПК - 4

способность
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
силу; особенкование содерго и процесности норм ма- жащимся в них
суального
териального и
нормам, примеправа, общепроцессуально- нять нормы мапризнанных
го права и потериального и
принципов и
рядок их реапроцессуального норм междулизации, поня- права, общепри- народного
тие и содержа- знанные принправа в сфере
ние общеприципы и нормы
миграционзнанных прин- международного ного конципов и норм
права в сфере
троля
международно- миграционного
го права, праконтроля
вила, особенности и условия их применения
понятие норма- правильно опре- навыками
тивных право- делять подлеквалифицивых актов, их
жащие примене- рованного
виды и значению нормативприменения
ние, порядок
ные акты, их
нормативных
их вступления
юридическую
правовых акв силу и дейсилу, давать
тов в сфере
ствия во вреправильное тол- миграционмени, прокование содерного констранстве и по жащимся в них
троля
кругу лиц в
нормам в сфере
сфере миграмиграционного
ционного конконтроля
троля

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ЗФО)
№
раздела
1
1.
2.

Наименование разделов
2
Миграционный контроль и
миграционные процессы в Российской Федерации
Миграционный контроль
РФ в системе российского права

Всего
3

Количество часов
Аудиторная Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
4
5
6

4

2

2

-

4

2

2

-

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Субъекты, объекты и миграционно-правовые отношения
Понятие и виды ответственности за нарушение миграционного законодательства
Миграционно-правовые
режимы внутренней (социальноэкономической) миграции населения
Миграционно-правовые
режимы
внешней
миграции
населения
Миграционно-правовые
режимы внешней трудовой миграции
Миграционно-правовые
режимы вынужденной миграции
Миграционно-правовые
режимы предупреждения и пресечения незаконной (скрытой)
миграцией населения
Правовые основы защиты
прав мигрантов
Вопросы совершенствования миграционного законодательства в Российской Федерации
Итого по дисциплине:

6

2

2

2

6

2

2

2

2

-

2

-

4

2

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

3,8

-

2

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

33,8

10

18

5,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административно – процессуальное
право. М. Изд-во Юрайт.2017. 341 с. // https://biblio-online.ru/viewer/492A3AED-2CC34AD9-BFF7-76D87ED81F9B#page/1.
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452066 (дата обращения: 06.04.2020).
3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-099874. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452067 (дата
обращения: 06.04.2020).
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