АННОТАЦИЯ
дисциплины «Миграционное право»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ОФО:
24,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 18 ч., лабораторных 2 ч.,
иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 84 часа
самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Цель изучения данной дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями
проблемных аспектов административно-правового регулирования миграционных
процессов в Российской Федерации, сформированных современной административноправовой наукой направлений совершенствования российского миграционного
законодательства, практическими умениями и навыками в области толкования, анализа и
исследования федерального и регионального законодательства в сфере государственного
управления миграционными потоками в Российской Федерации.
Задачи дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по актуальным проблемам формирования и
реализации государственной миграционной политики и государственного упарвления
миграционными потоками, включая монографические исследования, статьи в
периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать миграционное законодательство, регламентирующее
потоки внутренней (социально-экономической), внешней, внешней трудовой,
вынужденной миграции, предупреждения и пресечения незаконной миграции;
– исследовать проблемные вопросы совершенствования российского миграционного
законодательства и практики его применения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина М.2.Б.04. «Миграционное право» является дисциплиной вариативной
части и в соответствии с ФГОС ВПО по направлению – 521411 «Административное право;
административный процесс; финансовое право» является обязательной для студентов
юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Миграционное право» студентам необходимы знания,
полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Тенденции развития отечественной и мировой юридической науки (все разделы и
темы);
- Сравнительное правоведение;
- Актуальные проблемы административного права.
При подготовке к изучению дисциплины «Миграционное право» студент должен
обладать:
– знаниями:
а) административного права;
б) истории политических и правовых учений;
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и
праве в комплексе представлений о государственном управлении и государственной
миграционной политике;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;

в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Теория
государственного управления»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, компетентным
использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом; квалифицированно проводить
научные исследования в области права.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-4, ПК-11.
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:

Умеет:

Владеет:

основные законы и
правила абстрактного
логического
ОК-1 - способностью к
мышления,
абстрактному мышлению,
анализировать
и
анализу, синтезу
синтезировать
полученную правовую
информацию

определять
круг
фактических
данных
порождающих,
изменяющих,
прекращающих
и
реализующих
миграционно-правовые
отношения

способностью
системного анализа
нормативноправовых
актов,
делать выводы и
обобщения

ОК-2 – способность
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы
этики
юриста

основные правила,
регулирующие
профессиональные
обязанности;

определять
круг
профессиональных
обязанностей юриста в
зависимости
от
конкретной
сферы
деятельности,
соотносить
их
реализацию
с
принципами
этики
юриста;

определять
круг
профессиональных
обязанностей
юриста
в
зависимости
от
конкретной сферы
деятельности,
соотносить
их
реализацию
с
принципами этики
юриста

ОК-5 - компетентным
использованием
на
практике приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских работ,
в
управлении
коллективом

практическим
навыками
использования
полученных знаний в
научноисследовательской
работе,
управлении
коллективом

принимать юридические
решения
на
основе
полученных фактических
и нормативно-правовых
данных, использовать их
в
ходе
научноисследовательской
работы и управлении
коллективом

навыками
методологии
научного
исследования,
применения
общенаучных
частнонаучных
методов
исследования
управления
коллективом

и

и

ПК-4
способность способы
выявления пресекать
выявлять,
пресекать, административных
административные
раскрывать
и правонарушений
правонарушения
расследовать
правонарушения
и
преступления

методами
расследования
административных
правонарушений

ПК-11 - способностью
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
права

методами
реализации
управленческих
инноваций в сфере
контроля (надзора) в
государственном
управлении

управленческие
инновации в сфере
контроля (надзора) в
государственном
управлении

Основные разделы дисциплины:

воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
сфере
контроля (надзора) в
государственном
управлении

№
разд
ела

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование разделов

Всего
Л

1
2
3
Понятие,
предмет,
метод,
12
принципы, функции и система
миграционного права. Основные
миграционно-правовые
категории
Миграционно-правовые
12
отношения:
понятие,
особенности,
структура.
Источники
(формы)
миграционного права
Административно-правовое
12
регулирование
внутренней
(социально-экономической)
миграции населения
Административно-правовое
10
регулирование
внешней
миграции населения
Административно-правовое
12
регулирование
внешней
трудовой миграции населения
Административно-правовое
10
регулирование
вынужденной
миграции населения
Административно-правовое
10
предупреждение и пресечение
незаконной миграции населения
Административная
10
ответственность в миграционном
праве
Особенности производства по
10
делам о нарушении
миграционного законодательства
и применения иных мер
административного
принуждения
Проблемы международного
10
сотрудничества государств в
сфере миграции населения
Итого:
144
включая

ИКР и
контроль

4
2

Количество часов
Аудиторная
Внеаудитор
работа
ная работа (СРС)
ПЗ
ЛЗ
5
6
7
2
8

2

2

2

8

10

2

8

2

10

2

8

2

8

8
2
8
2

8
2
4

18

84
2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Жеребцов, А. Н. Миграционное право России : учебник для вузов / А. Н. Жеребцов,
Е. А. Малышев ; под общей редакцией А. Н. Жеребцова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11090-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456909 (дата обращения:
21.04.2020).
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Российской Федерации: материальные и процессуальные аспекты : научное издание /
Жеребцов А.Н., Малышев Е.А. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-57205-1529-4. — URL: https://book.ru/book/933703 (дата обращения: 21.04.2020). — Текст :
электронный.
Рыбаковский, Л. Л. Миграция населения : учебное пособие для вузов /
Л. Л. Рыбаковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11727-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454638 (дата обращения: 21.04.2020).
Воробьева, О. Д. Миграционная политика России : учебное пособие для вузов /
О. Д. Воробьева, Л. Л. Рыбаковский, О. Л. Рыбаковский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-06376-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/454639 (дата обращения: 21.04.2020).
Дополнительная литература
Собольников, В. В. Миграционные процессы и преступность. Система
противодействия : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11008-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/456827 (дата обращения: 21.04.2020).
Янковская, Е.С. Управление миграционными процессами и миграционная политика в
России : учебное пособие / Янковская Е.С. — Москва : Русайнс, 2020. — 117 с. — ISBN
978-5-4365-2959-2. — URL: https://book.ru/book/935044 (дата обращения: 21.04.2020). —
Текст : электронный.
Аверин, А.Н. Государственное регулирование демографических и миграционных
процессов в Российской Федерации : учебное пособие / Аверин А.Н. — Москва : Проспект,
2017. — 125 с. — ISBN 978-5-3922460-0-7. — URL: https://book.ru/book/933444 (дата
обращения: 21.04.2020). — Текст : электронный.
Становление и развитие системы управления миграционными процессами в
Российской Федерации / Малышев Е.А. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/555742

