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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Миграционное право представляет собой совокупность правовых норм, реализующих 
специфическим  методом комплекс общественных отношений, возникающих в связи с 
перемещением  гражданами административно-территориальных образований, а так же по 
поводу установления юридических фактов, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 
мигрантов.   Миграционное право, как самостоятельная подотрасль в общей системе права 
пока не сформирована.     Однако данный  институт права, регулируя данные общественные 
отношения  гарантирует каждому человеку и гражданину соблюдение прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Цель изучения дисциплины: усвоение основополагающих знаний о важнейших 
аспектах миграционного права и главных направлениях государственной миграционной 
политики России.  

Задачи, решаемые в рамках изучения дисциплины: 
а) общие: 
– рассмотреть понятие и виды общественных отношений, входящих в предмет 

миграционного права, раскрыть методы и принципы правового регулирования;  
– изучить понятие, основания и порядок   выезда из Российской Федерации и въезда  в 

Российскую Федерацию. 
– изучить понятие правового положение  иностранных граждан в Российской Федерации. 

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях 
- рассмотреть понятие, виды, содержание, порядок заключения, изменения и расторжения   

трудового и гражданско-правового договора  иностранных граждан в Российской Федерации.  
– рассмотреть понятие,  содержание и  виды правоотношений возникающих в процессе 

предоставления статуса беженца иностранным гражданам ; 
– рассмотреть понятие,  содержание и  виды правоотношений возникающих в процессе 

вынужденного переселения граждан Российской Федерации; 
– рассмотреть основание и условия предоставления политического убежища в РФ. 
- изучить общие положения, регулирующие миграционную деятельность органов 

исполнительной власти  РФ; 
- сформировать систему знаний по правовым вопросам миграционной  деятельности 

органов исполнительной власти в РФ, основанных на научно-теоретических положениях и 
действующем законодательстве; 

развить умение всесторонне оценивать миграционные процессы в сфере исполнительной 
власти в РФ и давать им соответствующую правовую характеристику; 

уметь использовать содержание действующих в РФ законов и подзаконных актов 
управления в практической деятельности. 

б) воспитательные:  
– дать студентам комплексные знания о понятии миграционного права; 
– повысить уровень правосознания студентов; 
– сформировать у студентов стимулы правомерного поведения; 
– нацелить студентов на полноправное участие в миграционных правоотношениях с 

учетом полученных ими знаний. 
Дисциплина «Миграционное право» входит в вариативную часть ОП ВО по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.17). Для изучения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ОП 
подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» на предшествующих 
курсах. Дисциплина преподается на 4 курсе (7 семестр) очного отделения, 5 курсе заочного 
отделения. Дисциплина «Миграционное право» формирует у студентов комплекс знаний 
умений и навыков, необходимых для  закрепления знаний по дисциплинам «Конституционное 
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право», «Административное право», «Трудовое право», «Международное право», а также для 
прохождения практик. 

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки бакалавров-
юриспруденции, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный 
аппарат в сфере регламентации процессов миграции. 

 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

В результате освоения содержания дисциплины «Миграционное право» студент должен 
обладать следующими  профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 
В результате изучения данного предмета студенты должны 
знать: 

 понятие миграционного  права, его предмет и метод; 
 принципы и источники миграционного права; 
 основное содержание нормативных правовых актов,    регулирующих 

миграционные отношения; 
 об основных этапах становления и развития миграционного права; 
 о роли и месте норм миграционного права в системе  российского  

законодательства; 
 о проблемах миграционных правоотношений и путях и методах их 

урегулирования; 
 об особенностях и видах нормативных актов миграционного права, их роль в 

происходящих в обществе миграционных отношениях.  
уметь:  

 анализировать и решать проблемы в сфере миграционных отношений; 
 применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов; 
 толковать нормы миграционного права. 

владеть: 
 навыками самостоятельной работы  с правовыми документами  сферы 

миграционных отношений; 
 навыками реализации норм миграционного права, регулирующих сложившуюся  

юридическую практику. 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и 
самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
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Виды учебной работы 
Объем дисциплины по 
формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 
в зачётных 
единицах 

5 5 

в часах 180 180 
Контактная работа (в часах): 72 12 
Лекции (Л) 28 4 

Практические занятия (ПЗ) 44 8 

Самостоятельная работа (в часах) 72 159 

Подготовка к экзамену на сессии 36 9 

Формы промежуточного контроля по дисциплине - - 
Форма итогового контроля по дисциплине Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Тема 1. 
Понятие 
миграции. 
Миграционные 
процессы. 
Источники 
миграционного 
права.  
 

Понятие миграции: формы, 
виды и стадии. Понятие, 
предмет и метод 
миграционного права. 
Субъекты миграционного 
права.   Понятие 
источников миграционного 
права.        Нормативные 
акты в области 
регулирования 
миграционных отношений. 
Правовые акты, 
регулирующие миграции в 
регионах: конституции и 
уставы, договоры и 
соглашения.  

1 4 7 1 1 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 

Знать:  
- понятие миграции: формы, виды и 
стадии; 
- понятие субъектов миграционного права; 
- нормативные акты в области 
регулирования миграционных отношений; 
- основное содержание нормативных 
правовых актов,    регулирующих 
миграционные отношения. 
 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в 
сфере миграционных отношений; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов; 
- толковать нормы миграционного права. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 

Содержание занятия: Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники миграционного права. Концепция миграционной 
политики РФ  
Задания:См. ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники миграционного 
права. Концепция миграционной политики РФ 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-11, 14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. 
Источники миграционного права. Концепция миграционной политики РФ 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-11,14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники 
миграционного права.Концепция миграционной политики РФ 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов;Тема 1. Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники 
миграционного права. Концепция миграционной политики РФ 

Тема 2 
Концепция 
миграционной 
политики РФ 
 

   Оценка миграционной 
ситуации: в исторической 
ретроспективе, основные 
слагаемые новой 
миграционной ситуации. 
Цель и принципы 

1 4 7 - - 15 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 

Знать:  
- нормативные акты в области 
регулирования миграционных отношений; 
- основные принципы миграционной 
политики; 
- основное содержание нормативных 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
государственной 
миграционной политики.  

 правовых актов,    регулирующих 
миграционные отношения. 
 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в 
сфере миграционных отношений; 
- раскрывать цель миграционной 
политики; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов; 
- толковать нормы миграционного права. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

 
 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия:  Концепция миграционной политики РФ (1 час) 
Задания:См. ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 2. Концепция миграционной политики РФ 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-11, 14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. Концепция миграционной политики РФ 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-11,14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 2. .Концепция миграционной политики РФ 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. Концепция миграционной политики РФ 

Тема 3. 
О порядке 
выезда из 
Российской 
Федерации  

Выезд из  Российской 
Федерации. Порядок 
оформления  выдачи 
документов для выезда из 
Российской Федерации  
Порядок выезда 
гражданина Российской 
Федерации из Российской 
Федерации. Порядок 
оформления и выдачи 
документов для выезда из 
Российской Федерации 
Порядок выезда 
гражданина Российской 
Федерации из Российской 
Федерации.. 

 

3 4 7 1 1 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 

Знать: 
- понятие выезда из  Российской 
Федерации; 
- порядок оформления  выдачи  
документов для выезда из Российской 
Федерации. 
 
Уметь:  
- оформлять порядок выезда гражданина 
Российской Федерации из Российской 
Федерации; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 

Содержание занятия : Порядок оформления  выдачи документов для выезда из Российской Федерации  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 5-7 
Дополнительный: 8-13,15,19 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 3. О порядке выезда из Российской Федерации 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 5-7 
Дополнительный: 8-13, 15, 19 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 3. О порядке выезда из Российской Федерации 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. О порядке выезда из Российской Федерации 

Тема 4. 
О порядке 
въезда  в 
Российскую 
Федерацию 

Порядок вьезда гражданина 
Российской Федерации в 
Российскую Федерацию.. 
Порядок оформления и 
выдачи документов для 
въезда в Российскую 
Федерацию Порядок вьезда 
гражданина Российской 
Федерации в Российскую 
Федерацию. Порядок 
оформления и выдачи 

5 4 7 - 1 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 
 

Знать: 
- понятие  въезда  в Российскую 
Федерации; 
- порядок оформления  выдачи 
документов для  въезда  в Российскую 
Федерацию. 
 
Уметь:  
-  оформлять порядок оформления и 
выдачи документов для въезда в 
Российскую Федерацию; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
документов для въезда в 
Российскую Федерацию. 
 

- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

 Вид практического занятия :Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия №1: О порядке вьезда в Российскею Федерацию (2 часа) 
Содержание занятия №2: Порядок оформления  выдачи документов для въезда  в Российскую Федерацию 
(2 часа) 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-13 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 4. О порядке  въезда  в Российскую Федерацию 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 8-13 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-7 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 4. О порядке въезда  в Российскую Федерацию 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 4. О порядке въезда  в Российскую Федерацию 

Тема 5. 
Правовое 
положение  
иностранных 
граждан в 
Российской 
Федерации.  

Временное пребывание  
иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 
Временное проживание 
иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 
Постоянное проживание  
иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 
Регистрация   иностранного 
гражданина в Российской 
Федерации. Контроль и 
ответственность за 
пребыванием и  
проживанием  иностранных  
граждан в Российской 
Федерации. 
. 

4 4 7 - 1 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 

Знать: 
- понятие временное пребывание,  
проживание иностранного гражданина в 
Российской Федерации; 
 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы 
связанные с приглашением иностранных 
граждан, регулирование и контроль  их 
пребывания; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

 
 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия: Правовое положение  иностранных граждан в Российской Федерации  
Задания:См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 5.Правовое положение  иностранных граждан в Российской Федерации  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 10-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 7 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 5.Правовое положение  иностранных граждан в Российской Федерации   
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 10-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 5. Правовое положение  иностранных граждан в 
Российской Федерации   
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 5. Правовое положение  иностранных граждан в Российской 
Федерации  

Тема 6. 
 Условия 
участия 
иностранных 
граждан в 
трудовых 
отношениях в 
РФ 

Приглашение на въезд в 
Российскую Федерацию  
иностранного гражданина в 
целях осуществления 
трудовой деятельности. 
Трудовые права российских 
граждан за рубежом. 
Правовое регулирование 
труда персонала 
межправительственных 
организаций. Приглашение 
на въезд в Российскую 
Федерацию   иностранного 
гражданина в целях 
обучения  в 
образовательном 

4 4 8 1 1 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 

Знать: 
- Трудовые права иностранных  граждан  в 
Российской Федерации; 
- основное содержание нормативных 
правовых актов,    регулирующих 
миграционные отношения. 
 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы 
связанные с приглашением иностранных 
граждан, регулирование и контроль  их 
трудовых отношений в РФ миграционных 
отношений; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
учреждении.   Контроль над 
трудовой деятельностью 
иностранных работников. 

 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

 
 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия: Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях (5 час) 
Задания:См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 6 Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях (5 час)  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 10-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема : Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях (5 час)   
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 10-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 5. Правовое положение  иностранных граждан в 
Российской Федерации   
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 5. Правовое положение  иностранных граждан в Российской 
Федерации  

Тема 7. 
Правовое 
положение 
беженцев  

Конвенция  «О беженцах».  
Обращение лица с 
ходатайством и 
предварительное  
рассмотрение ходатайства. 
Права и обязанности лица, 
получившего свидетельство 
рассмотрении ходатайства. 
Рассмотрение ходатайства 
по существу. Права и 
обязанности лица, 
признанного беженцем. 
Гарантии прав лица. Фонд 
жилья для временного 
поселения. Выдворение  
лица за пределы 
территории Российской 
Федерации. 
Финансирование расходов 
на прием, проезд и 
размещение лиц. 
Финансирование расходов, 
связанных с выдворением 
лиц за пределы территории 
Российской Федерации. 
Полномочия федеральных 
органов. 

4 6 8 1 2 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 

Знать: 
- понятие «Конвенция  «О беженцах»; 
- основное содержание нормативных 
правовых актов,    регулирующих  
правовое положение  беженцев. 
 
Уметь:  
- анализировать и решать проблемы в 
сфере правового положения беженцев в 
Российской Федерации; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссии и дебаты (6 часов) 

Содержание занятия №1: Особенности правового положения беженцев в РФ (3 часа) 
Содержание занятия №2: Права и обязанности лица, признанного беженцем ( 3часа) 
Задания: См. ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 7. О беженцах  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 8-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов, подготовка доклада). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 7. О беженцах 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 8-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 7. О беженцах  
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 7. О беженцах 

Тема 8.  
О 
вынужденных 
переселенцах 

Порядок регистрации 
ходатайства о признании 
лица вынужденным 
переселенцем. Права и 
обязанности лица, 
получившего свидетельство 
о регистрации ходатайства 
о признании его 
вынужденным 

4 6 7 - - 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 

Знать: 
- понятие порядка регистрации 
ходатайства о признании лица 
вынужденным переселенцем; 
- права и обязанности лица, получившего 
свидетельство о регистрации ходатайства 
о признании его вынужденным 
переселенцем; 
- полномочия федеральных органов 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
переселенцем. 
       Порядок принятия 
решения о признании лица 
вынужденным 
переселенцем, его права и 
обязанности, утрата и 
лишение статуса 
вынужденного переселенца. 
Гарантии прав лица. 
      Полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ и 
органов местного 
самоуправления о 
отношении вынужденного 
переселенца. Основные 
направления работы  
миграционных служб. 
       Фонд жилья для 
временного поселения 
вынужденных 
переселенцев. Источники 
финансирования расходов 
на прием и обустройство 
вынужденных 
переселенцев. 

исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления о 
отношении вынужденного переселенца; 
- основное содержание нормативных 
правовых актов,    регулирующих 
миграционные отношения. 
 
Уметь:  
- юридически оформлять порядок 
принятия решения о признании лица 
вынужденным переселенцем, его права и 
обязанности, утрата и лишение статуса 
вынужденного переселенца. Гарантии 
прав лица; 
- анализировать и решать проблемы в 
сфере соблюдения гарантии прав 
вынужденного переселенца; 
- применять полученные знания для 
решения конкретных практических 
вопросов. 
 
Владеть: 
-самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
-реализовать нормы миграционного права, 
регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (6 часов) 
Содержание занятия №1: Порядок регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем (3 часа) 
Содержание занятия №2: Права и обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 
вынужденным переселенцем (3 часа) 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Задания: См. ОС №1: Перечень тем для докладов: Тема 8.О вынужденных переселенцах  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 8-11,13 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов, подготовка доклада). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 8. О вынужденных переселенцах 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3,4 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 8-11, 13,14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,  
7Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 8. О вынужденных переселенцах 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 8. О вынужденных переселенцах 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 8. О вынужденных переселенцах 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 8. О вынужденных переселенцах 

Тема 9.  
О порядке 
предоставления в 
Российской 
Федерации 
политического 
убежища. 

Понятие политического 
убежища и условия его 
предоставления. Порядок 
предоставления 
политического убежища, 
условия его не 
предоставления и порядок 
его утраты. 
       Порядок рассмотрения 

1 4 7 - - 16 

 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 

Знать: 
- понятие политического убежища и 
условия его предоставления; 
- порядок предоставления политического 
убежища, условия его не предоставления 
и порядок его утраты; 
 
нормативных правовых актов,    
регулирующих миграционные отношения. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
ходатайств и порядок 
исполнения указов 
Президента  РФ о 
предоставлении 
политического убежища.  
       

 
Уметь:  
- применять полученные знания для 
решения реализации порядка 
предоставления политического убежища, 
условия его не предоставления и порядок 
его утраты; 
- применять полученные знания для 
решения реализации организации 
регистрационного учета мигрантов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного  
 
 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 

Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 
Содержание занятия: О порядке предоставления в Российской Федерации политического убежища 
Задания: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 9.О порядке предоставления в Российской Федерации политического убежища.  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 6,9-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов, подготовка доклада). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 9. О порядке предоставления в Российской Федерации политического 
убежища 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3 
Основной: 2,3 
Дополнительный: 6,9-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-78 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 9. О порядке предоставления в Российской Федерации политического 
убежища 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 9. О порядке предоставления в Российской Федерации 
политического убежища 

Тема 10.  
Миграционный 
учет 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства

      Регистрация мигрантов 
по месту пребывания. 
      Регистрация мигрантов 
по месту жительства. 
      Снятие мигрантов с 
регистрационного учета по 
месту пребывания и месту 
жительства. 
 

1 4 7 - 1 16  
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

 
 

Знать: 
-  понятие миграционного  права, его 
предмет и метод; 
-  порядок регистрация мигрантов по 
месту пребывания; 
- содержание нормативных правовых 
актов,    регулирующих процедуру 
регистрации мигрантов по месту 
пребывания и месту жительства. 
 
Уметь:  
 - применять полученные знания для 
решения реализации организации 
регистрационного учета мигрантов. 
 
Владеть: 
- самостоятельной работы  с правовыми 
документами  сферы миграционных 
отношений; 
- реализовать нормы миграционного 
права, регулирующих сложившуюся  
юридическую практику. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
нций 

Этапы формирования компетенций Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (4 часа) 

Содержание занятия: Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (1 час) 
Задания: См. ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 10.Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 6,9-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
нормативных правовых актов, подготовка доклада). 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 10..Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 3 
Основной: 2,3 
Дополнительный: 6,9-14 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-78 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 10.Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 
2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 10. .Миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

Подготовка к экзамену 36 9 
  

Всего: 28 44 72 4 8 159 
 Итого: 180 180   
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции; 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / 
модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 
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В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

 Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
 Проработка лекционного материала; 
 Подготовка доклада; 
 Изучение  нормативных актов; 
 Изучение научной и учебной литературы; 
 Изучение материалов судебной практики. 
 Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 
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При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтениенаправлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 
Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 
принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтенияявляется глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
Чтение по алгоритмупредполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к текстуимеет следующий алгоритм:  
медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
выделить ключевые слова в тексте;  
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 
изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 



 26

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Институтом обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту 
питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины / модуля 
 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конвенция N 185 Международной организации труда "Пересматривающая Конвенцию 1958 
года об удостоверениях личности моряков"//"Собрание законодательства РФ", 20.09.2010, N 38, ст. 
4789, "Бюллетень международных договоров", 2011, N 1, Ст. 339.  

2. Конвенция N 111 Международной организации труда "Относительно дискриминации в 
области труда и занятий" //Ведомости ВС СССР. 1 ноября 1961 г. N 44. Ст. 448. 

3. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993"О помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам"//"Бюллетень международных договоров", N 5, 1995.58 с. 

4. Соглашение от 15.04.1994(с изм. от 25.11.2005) "О сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов" //"Бюллетень международных договоров", N 2, 
февраль, 1997.41с. 
 

 
Основной 

 
1. Зраева, И.М. Правовое регулирование миграционного учета в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ И.М. Зраева, Т.А. Прудникова, С.А. Акимова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52535* 

2. Прудникова, Т.А. Основные направления деятельности Федеральной миграционной 
службы России. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Т.А. Прудникова, А.Л. Миронов, С.А. Акимова— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 223 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66286* 
                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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3. Самойлов, В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы [Электронный ресурс]: 
монография/ В.Д. Самойлов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52622* 

 
Дополнительный  

4. Бужак, К. В. К вопросу о периодизации истории правового регулирования миграции в 
Российском государстве / К. В. Бужак // Юрист. – 2014. – № 4. – С. 31-35.*  

5. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ 
А.С. Прудников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 480 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52662* 

6. Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Т.А. Прудникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52538* 

7. Прудникова, Т.А. Административно-правовое регулирование миграционных процессов. 
Современность и перспективы [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. Прудникова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34445* 

8. Прудникова, Т. А.Национальное законодательство как основа регулирования миграционных 
процессов и пути его совершенствования / Т. А. Прудникова // Труды Академии управления МВД России. 
– 2013. – № 3. – С. 104-107.*  

9. Прудникова, Т.А. Организационно-правовые основы регулирования миграционных процессов. 
Административно-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. Прудникова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59468* 

10. Суюнчалиева, О. Т.Историко-правовые аспекты развития миграционных правоотношений / О. Т. 
Суюнчалиева // Труды Академии управления МВД России. – 2013. – № 1. – С. 74-77.*  

 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием 
академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа :http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа :http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www.consultant.ru. 

7. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.rg.ru.  
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10. Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 ивыше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс 
5. Справочно-правовая система Гарант 
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1. Перечень компетенций по дисциплине  «Миграционное право»» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

1.1. Гражданско-правовой профиль 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Административное право   +      
Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     
Налоговое право     +    
Предпринимательское 
право 

      +  

Прокурорский надзор       +  
Муниципальное право      +   
Семейное право     +    
Миграционное право       +  
Жилищное право       +  
Страховое право       +  
Интеллектуальное право        + 
Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

       + 

Организация нотариата      +   
Наследственное право      +   
         

2  
ПК-4 

 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское 
право 

      +  

Уголовно-исполнительное 
право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 
интеллектуальной 
собственности 

       + 

Организация нотариата       +  

Наследственное право       +  

3  
ПК-9 

 

способностью уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 
 

Конституционное право  +       
Международное частное 
право 

      +  

Право социального 
обеспечения 

   +     
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Уголовно-исполнительное 
право 

  +      

Прокурорский надзор       +  

Миграционное право       +  

 

Заочная форма обучения 
 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

1  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Административное право  +    
Трудовое право  +    
Экологическое право     + 
Земельное право    +  
Финансовое право   +   
Налоговое право     + 
Предпринимательское право    +  
Прокурорский надзор     + 
Муниципальное право     + 
Семейное право    +  
Миграционное право     + 
Жилищное право     + 
Страховое право     + 
Интеллектуальное право     + 
Правовая защита интеллектуальной 
собственности 

    + 

Организация нотариата    +  
Наследственное право    +  

2  
ПК-4 

 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 
собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

3  
ПК-9 

 

способностью уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 
 

Конституционное право  +    
Международное частное право     + 

Право социального обеспечения 
   +  

Уголовно-исполнительное право 
  +   

Прокурорский надзор     + 

Миграционное право     + 
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1.2. Уголовно-правовой профиль 
очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Административное право   +      
Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     
Налоговое право     +    
Предпринимательское 
право 

      +  

Прокурорский надзор       +  
Муниципальное право      +   
Семейное право     +    
Миграционное право       +  

 
2 
 

 
ПК-4 

 

способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское 
право 

      +  

Уголовно-исполнительное 
право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

24  
ПК-9 

 

способностью уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 
 

Конституционное право  +       
Международное частное 
право 

      +  

Право социального 
обеспечения 

   +     

Уголовно-исполнительное 
право 

  +      

Прокурорский надзор       +  

Миграционное право       +  

 
заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

18  
ПК-3 

 

способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Административное право  +    
Трудовое право  +    
Экологическое право     + 
Земельное право    +  
Финансовое право   +   
Налоговое право     + 
Предпринимательское право    +  
Прокурорский надзор     + 
Муниципальное право     + 
Семейное право    +  
Миграционное право     + 

19  способностью принимать Трудовое право  +    
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ПК-4 
 

решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
 

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 

24  
ПК-9 

 

способностью уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 
 

Конституционное право  +    
Международное частное право     + 

Право социального обеспечения 
   +  

Уголовно-исполнительное право 
  +   

Прокурорский надзор     + 
Миграционное право     + 

 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
 
Паспорт компетенции ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

 
Дисциплина, как 

этап 
формирования 
компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Миграционное  
право   

Знать: 
- основные  понятия и 
термины миграционного 
права;  
- структуру системы 
миграционного права России; 
– основы правового 
регулирования миграционных 
отношений; 
 
 
 
 
 

Знать: 
- понятия и термины 
миграционного права; 
- принципы миграционного 
права; 
- структуру системы 
миграционного права России 
и может раскрыть содержание 
ее отдельных элементов; 
– основы правового 
регулирования миграционных 
отношений; 
 - виды правоотношений в 
рамках миграционной 
деятельности государства; 
- основные способы защиты 
прав и законных интересов 
сторон миграционных 
отношений; 
 

Знать:  
- структуру системы 
миграционного права России и 
может раскрыть содержание ее 
основных элементов и выделять их 
особенности; 
- принципы миграционного права 
и порядок их реализации в 
различных трудовых отношениях; 
– основы правового регулирования 
миграционных отношений, умеет 
определять виды правоотношений 
в рамках миграционной  
деятельности государства и давать 
им юридическую оценку; 
- права и обязанности субъектов 
миграционного права,  
особенности правового статуса 
отдельных категорий указанных 
субъектов; 
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Уметь: 
- определять место 
миграционного права в 
правовой системе России; 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины 
миграционного права; 
- пользоваться учебной, 
правовой и научной 
литературой; 
 
 
 
 
 

Уметь:  
- определять место 
миграционного права в 
правовой системе России; 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины 
миграционного права и 
применяет их при решении 
практических ситуаций; 
- пользоваться учебной, 
правовой и научной 
литературой; 
- юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства  в сфере  
миграционных отношений; 
 
 
 

Уметь: 
- определять место миграционного 
права в правовой системе России; 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины миграционого 
права и применяет их при решении 
практических ситуаций; 
- пользоваться учебной, правовой 
и научной литературой и 
использует ее для 
совершенствования своих 
профессиональных качеств в сфере 
миграционных отношений; 
- юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства  в сфере  миграционных 
отношений,  определять  их 
юридическое содержание; 

Владеть: 
 - представлениями о 
юридических фактах в 
миграционном праве; 
 

Владеть:  
- представлениями о 
юридических фактах в 
миграциооном праве; 
- представление о порядке 
составления основных 
документов в рамках 
миграциооных отношений;; 
 
 
 

Владеть: 
- навыками применения основных  
понятий и терминов 
миграционного права при решении 
практических ситуаций; 
- представлениями о юридических 
фактах в миграционном  праве, их 
проявлении в различных видах 
миграционных правоотношений. 
- представлением о порядке 
составления основных  документов 
в рамках миграционных 
отношений; 

 
Паспорт  компетенции ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Миграционное 
право 

Знать: 
- базовые положения 
миграционного  
законодательства РФ 
– о социальной значимости 
принимаемых решений в 
сфере миграционных 
отношений; 
 
 
 

Знать: 
- основные положения 
миграционного  
законодательства РФ; 
– о социальной значимости 
принимаемых решений в 
сфере миграционных 
отношений; 
- об особенностях 
юридических действий в 
различных миграционных 
отношениях; 
 

Знать: 
- основные положения 
миграционного законодательства 
РФ и порядок его применения в 
конкретных видах миграционных 
отношений; 
– о социальной значимости 
принимаемых решений в  сфере 
приложения миграционного права; 
- об особенностях юридических 
действий в различных 
миграционных отношениях; 
 

Уметь: 
- анализировать правовые 
явления, юридические факты, 
нормы, в сфере правового 
регулирования миграционных 
отношений; 
–  использовать базовые 
способы принятия решений и 
совершения юридических 
действий в миграционной 
сфере; 
 

Уметь:  
- анализировать правовые 
явления, юридические факты, 
нормы, в сфере правового 
регулирования миграционных 
отношений,  
- применять результаты 
анализа для разрешения 
конкретных практических 
ситуаций; 
- использовать основные 
способы принятия решений и 

Уметь: 
- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 
нормы, в сфере правового 
регулирования миграционной 
деятельности 

- применять результаты анализа 
для разрешения конкретных 
практических ситуаций; 
- использовать наиболее 
эффективные способы принятия 
решений и совершения 
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совершения юридических 
действий в сфере 
миграционных отношений; 
 

юридических действий в  сфере 
миграционных отношений; 
 

Владеть: 
- юридической 
терминологией  
миграционного права; 
– базовыми навыками 
принятия решений и 
совершения юридических 
действий в точном 
соответствии с миграционным 
законодательством. 

Владеть:  
- юридической 
терминологией 
миграционного права; 
- навыками реализации норм 
материального и 
процессуального права; 
– основными навыками 
принятия решений и 
совершения юридических 
действий в точном 
соответствии с 
миграционным 
законодательством. 
 

Владеть: 
- юридической терминологией 

миграционного права; 
- навыками реализации норм 
материального и процессуального 
права; 
– основными навыками принятия 
решений и совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с миграционным 
законодательством. 
- умением анализировать 
правоприменительную практику в 
миграционных правоотношениях. 
 

 
Паспорт  компетенции ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
 

Дисциплина, как этап 
формирования 
компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Миграционное право Знать: 
- понятие личности; 
- систему прав, свобод и 
обязанностей человека и 
гражданина; 
- виды правовых статусов 
личности 

Знать: 
- понятие личности; 
- систему прав, свобод и 
обязанностей человека и 
гражданина; 
-систему гарантий прав 
человека и гражданина; 
 - виды правовых статусов 
личности 

Знать: 
- понятие личности; 
- систему прав, свобод и 
обязанностей человека и 
гражданина; 
- систему гарантий прав 
человека и гражданина и ее 
проявление в миграционном 
праве; 
- виды правовых статусов 
личности; 
- пределы свободы личности 

Уметь: 
- определять правовой 
статус личности 
 
 
 
 

Уметь: 
- определять правовой 
статус личности; 
- классифицировать права и 
свободы личности по 
времени их возникновения 

Уметь: 
- определять правовой статус 
личности; 
- классифицировать права и 
свободы личности по времени 
их возникновения; 
- соотносить правовой  статус и 
фактическое положение 
человека 

Владеть: 
- базовыми способами 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина в 
рамках миграционных 
правоотношений 
 
 

Владеть: 
- представлениями о роли 
миграционного права в 
защите прав и свобод 
человека и гражданина 
- основными способами 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина в 
рамках миграционных 
правоотношений 
 

Владеть: 
- навыками оценки соблюдения 
прав и свобод человека и 
гражданина 
- основными способами защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина в рамках 
миграционных правоотношений 
 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций: 
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«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми 

знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень 

формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет 
знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные 
навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только 
базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 
Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень 
формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Миграционное право» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 2 3 4 

2 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-9 

Круглый стол, 
дискуссии и дебаты 

3 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-16 

Контрольные 
вопросы 

4 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 

 
тестирование 

5 Все темы 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-16 

Экзамен 

 
 

4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Миграционное право» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

2 
Круглый стол, 
дискуссии и 
дебаты 

Средство контроля, организованное как 
самостоятельное раскрытие тем, 

связанных с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу 

(теме) 

 
Перечень тем 
докладов по 
дисциплине 

3 
Контрольные  
вопросы 

Средство текущего контроля, 
позволяющее оценить усвоение знаний и 

навыков. Отвечая на контрольные 
вопросы, студент закрепляет изученный 

материал. 

 
Перечень 

контрольных 
вопросов 
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4 Тестирование 

Система заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося, 
оперативно получить объективную 

картину успеваемости одновременно всей 
группы студентов 

 
Комплект тестовых 

заданий 

5 Экзамен 

Средство контроля усвоения тем 
(разделов) дисциплины, организованное в 

виде собеседования преподавателя и 
студента. 

 

 
Перечень вопросов   
для подготовки к  

экзамену 

 
 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
ОС №1: Круглый стол, дискуссии и дебаты  

 
Перечень тем длядокладов 

по дисциплине «Миграционное право» 
 

Тема  1.Понятие миграции. Миграционные процессы. Источники миграционного права. 
Концепция миграционной политики в Российской Федерации 

1. Понятие миграции: формы, виды и стадии.  
2. Понятие, предмет и метод миграционного права.  
3. Субъекты миграционного права.    
4. Понятие источников миграционного права.    
5. Нормативные акты в области регулирования миграционных отношений.  
6. Правовые акты, регулирующие миграции в регионах: конституции и уставы, договоры и 

соглашения с федеральными органами государственной власти, законы субъектов 
федерации, подзаконные акты субъектов федераций.        

7. Оценка миграционной ситуации: в исторической ретроспективе, основные слагаемые 
новой миграционной ситуации.  

8. Цель и принципы государственной миграционной политики.  
 
Тема 2. О порядке выезда  из Российской Федерации и въезда  в Российской Федерации 
граждан Российской Федерации 

1. Выезд из  Российской Федерации  и въезд  в Российскую Федерации.  
2. Порядок оформления  выдачи документов длявыезда из Российской Федерации  и 

въезда  в Российскую Федерацию.  
3. Порядок выезда гражданина Российской Федерации из Российской Федерации.  
4. Порядок оформления и выдачи документов для въезда в Российскую Федерацию. 
5.  Порядок выезда гражданина Российской Федерации из Российской Федерации.  
6. Порядок оформления и выдачи документов для въезда в Российскую Федерацию. 
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Тема 3. Правовое положение  иностранных граждан в Российской Федерации. Условия 
участия иностранных граждан в трудовых отношениях 

1. Временное пребывание  иностранного гражданина в Российской Федерации.  
2. Временное проживание иностранного гражданина в Российской Федерации.  
3. Постоянное проживание  иностранного гражданина в Российской Федерации.  
4. Регистрация   иностранного гражданина в Российской Федерации.  
5. Контроль и ответственность за пребыванием и  проживанием  иностранных  граждан в 

Российской Федерации. 
6. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях 

осуществления трудовой деятельности.  
7. Трудовые права российских граждан за рубежом.  
8. Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.  
9. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию   иностранного гражданина в целях 

обучения  в образовательном учреждении.   
10.  Контроль над трудовой деятельностью иностранных работников. 

 
Тема № 4. О беженцах 

1. Конвенция  «О беженцах».   
2. Обращение лица с ходатайством и предварительное  рассмотрение ходатайства.  
3. Права и обязанности лица, получившего свидетельство рассмотрении ходатайства. 
4. Рассмотрение ходатайства по существу.  
5. Права и обязанности лица, признанного беженцем.  
6. Гарантии прав лица.  
7. Фонд жилья для временного поселения.  
8. Выдворение  лица за пределы территории Российской Федерации.  
9. Финансирование расходов на прием, проезд и размещение лиц. 
10.  Финансирование расходов, связанных с выдворением лиц за пределы территории 

Российской Федерации.  
11. Полномочия федеральных органов. 

 
Тема 5. О вынужденных переселенцах 

1. Порядок регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем.  
2. Права и обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании его вынужденным переселенцем. 
3. Порядок принятия решения о признании лица вынужденным переселенцем, его права и 

обязанности, утрата и лишение статуса вынужденного переселенца. 
4. Гарантии прав лица. 
5. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в отношении вынужденного 
переселенца. 

6. Основные направления работы  миграционных служб. 
7. Фонд жилья для временного поселения вынужденных переселенцев.  
8. Источники финансирования расходов на прием и обустройство вынужденных 

переселенцев. 
 
Тема 6. О порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища. 
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Понятие политического убежища и условия его предоставления.  
2. Порядок предоставления политического убежища, условия его не предоставления и 

порядок его утраты. 
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3. Порядок рассмотрения ходатайств и порядок исполнения указов Президента  РФ о 
предоставлении политического убежища.  

4. Регистрация мигрантов по месту пребывания. 
5. Регистрация мигрантов по месту жительства. 
6. Снятие мигрантов с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. 

 
 

ОС №2: Контрольные вопросы 
 

 Перечень контрольных вопросов   
по дисциплине «Миграционное право» 

 
1. Понятие миграции. Население и миграция.Миграционные процессы: понятие, формы, 

виды и стадии. 
2. Предмет, метод и способ миграционного права.Миграционные правоотношения, 

механизм их регулирования. 
3. Источники миграционного права.Правовые акты, регулирующие правоотношения 

миграции в регионах. 
4. Цель, принципы, приоритеты, основные направления   миграционной политики. 
5. Основные направления, задачи, механизмы, формы и методы реализации 

государственной миграционной политики. 
6. Временное и постоянное пребывание и проживание иностранных граждан в РФ. 
7. Признание лица беженцем, обращение лица с ходатайством. 
8. Порядок признания лица вынужденным переселенцем. 
9. Полномочия органов исполнительной власти в регулировании отношений статуса 

вынужденного переселенца. Основные направления работы миграционных служб. 
10. Порядок предоставления политического убежища, условия его не предоставления и 

порядок его утраты. 
11. Порядок выдачи иностранным гражданам разрешения на работу. 
12. Понятие, правовая основа, цели, основные принципы и содержание миграционного 

учета, перечень сведений при осуществлении миграционного учета. 
13. Права и обязанности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета. 

 
 
 

ОС №3: Тестирование 
 

Комплект тестовых заданий 
по дисциплине «Миграционное право» 

 
1. Миграционные отношения – это отношения связанные с: 

       А) переездом из одного населенного пункта в другой независимо от характера и целей 
Б) перемещение людей через административные границы тех или иных территориальных  
образований в целях постоянного или временного изменения места жительства 

       В) пространственным перемещением, ежедневными  поездками  на работу или учебу 
       Г) всеми видами движения населения, имеющими общественную значимость               
 

2. К отраслям народного хозяйства с сезонным характером относятся: 
    А) прежде всего сельское хозяйство 
    Б) любая временная работа 
    В) работа в летний период 
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    Г) работа по срочному договору  
 

3. Безвозвратная миграция – это: 
    А) любое пространственное перемещение населения 
    Б) всевозможные перемещения населения внутри населенных пунктов 
    В) возвратные или краткосрочные поездки в другие населенные места 
    Г) население перемещается из одних населенных пунктов в другие, с сопровождением 

смены места жительства   
 

4. Безвозвратная миграция – это: 
А) естественное движение населения 
Б) демографическое движение населения 
В механическое движение населения 
Г) любое иное движение населения   

 
5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства может въехать в Российскую 

Федерацию на основании: 
      А) визы на въезд 
      Б) по собственной инициативе 
      В) по приглашению друга 
      Г) командировочного удостоверения    
 

6. Эмиграция – это: 
А) въезд граждан 

   Б) переезд граждан 
   В) перемещение граждан 
   Г) выезд граждан                 

 
7. Законы и иные нормативные акты, регулирующие миграционные отношения 

вправе принимать: 
А)  только федеральные органы 
Б) регионы вправе принимать нормативные акты, не противоречащие федеральным законам 
В) субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления 
Г) только органы местного самоуправления 

 
8. Законы субъектов Российской Федерации – это: 

(1 – комплексные акты, регулирующие миграционные отношения; 2 – законы, 
регламентирующие порядок пребывания или жительства на территории субъекта РФ; 3 – 
законы, устанавливающие  порядок привлечения и использования иностранной рабочей 
силы; 4 – законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение 
порядка пребывания или жительства;  5 – законы, устанавливающие административную 
ответственность за  нарушение порядка привлечения и использования иностранной рабочей 
силы;6 – акты, посвященные другим вопросам, в которых рассматриваются права и 
обязанности мигрантов) 
А) только 1 и 6 
Б) только 3 и 4 и 5 
В) только 2 и 3 и 4 и 5 
Г) все перечисленные законы субъектов РФ   

 
9. Миграционные процессы  влияют на: 
А) общественную жизнь в обществе 
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Б) на государственную безопасность, общественное согласие, экономическую и 
демографическую ситуацию в стране 
В только на экономическую стабильность в обществе 
Г) не влияют  на ситуацию в стране 

 
10. Основные направления, механизмы реализации государственной миграционной 

политики рассчитаны: 
А) только для переходного периода развития Российской Федерации 
Б) только на долгосрочную перспективу 
В) для переходного периода и на долгосрочную перспективу 
Г) на весь период развития Российской Федерации   
 
11. Регистрации подлежат въехавшие в Российскую Федерацию: 
А) главы иностранных государств 
Б) иностранные граждане въехавшие на срок до трех дней 
В) туристы,  в том числе и выезжающие из РФ в течение указанного срока 
Г) иностранные граждане  въехавшие в РФ по приглашению работодателя    

 
12. Виза или вид на жительство может быть выдана иностранному гражданину или 

лицу без гражданства если он при въезде в РФ: 
А) имеет неснятую или непогашенную судимость 
Б) не представил полис медицинского страхования 
В) въезжает по частным делам 
Г) в течении пяти лет подвергался административному выдворению 

 
13. Органы не осуществляющие миграционный контроль: 
А) органы милиции, их паспортно-визовые службы 
Б) органы прокуратуры РФ 
В) органы безопасности РФ 
Г) органы пограничной службы РФ  

 
14. Не являются основаниями для отказа лицу в рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу: 
А) если лицо уже имеет разрешение на постоянное проживание на территории РФ 
Б) если лицо уже состоит в браке с гражданкой (гражданином) и в соответствии  с 
законодательством РФ имеет возможность получить разрешение на постоянное проживание 
В) если лицо прибыло из иностранного государства, на территории которого не имело 
возможность быть признанным беженцем 
Г) наличие у лица гражданства третьего государства, защитой которого лицо может 
воспользоваться  

 
15. Лицо признается беженцем на срок: 
А) до одного года  
Б) до трех лет 
В) до пяти лет 
Г) до десяти лет   

 
16. Лицо, признанное беженцем   имеет право на: 
А) работу по найму или предпринимательскую деятельность 
Б) участие в референдуме 
В) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение 



 44

Г) получение содействия в устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные 
учреждения  

 
17. Лицо, признанное беженцем обязано: 
А) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты  РФ, а так же законы и 
нормативные правовые акты субъектов РФ 
Б) сняться с учета в территориальном органе федерального органа исполнительной власти 
по миграционной службе при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня 
прибытия к новому месту пребывания встать на учет в территориальном органе 
федерального органа исполнительной власти по миграционной  службе 
В) сняться с воинского учета при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня 
прибытия к новому месту пребывания встать на воинский учет 
Г) сообщать о намерении переменить место пребывания на территории РФ либо выехать на 
место жительства за пределы территории РФ                                     

 
18. Вынужденным переселенцем  может быть признано лицо: 
А) совершившее преступление против мира , человечности или другое тяжкое преступление 
Б) не обратившееся без уважительных причин с ходатайством о признании его 
вынужденным переселенцем в течении 12 месяцев со дня выбытия с места жительства 
В) покинувшие место жительства по экономическим причинам либо вследствие голода, 
эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Г) покинувшие место жительства вследствие массовых нарушений общественного порядка         

 
19. Вынужденный переселенец имеет право: 
А) самостоятельно выбрать место жительства на территории РФ  
Б) при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового места 
жительства  в жилом помещении  для временного поселения вынужденных переселенцев 
В) на проживание в жилом помещении из фонда  жилья для временного поселения 
вынужденных переселенцев, в том числе и в случае отсутствия в нем без уважительных 
причин свыше шести месяцев 
Г) на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к новому месту 
жительства или места пребывания   

 
20. Статус вынужденного переселенца предоставляется: 
А) на один год 
Б) на три года 
В) на пять лет 
Г) на десять лет   

 
 

ОС № 4:Экзамен 
 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
по дисциплине «Миграционное право» 

 
1. Понятие миграции. Население и миграция. 
2. Миграционные процессы: понятие, формы, виды и стадии. 
3. Предмет, метод и способ миграционного права. 
4. Миграционные правоотношения, механизм их регулирования. 
5. Роль и место миграционного права в системе юридических наук. Объекты и субъекты 
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миграционного права 
6. Источники миграционного права. 
7. Правовые акты, регулирующие правоотношения миграции в регионах. 
8. Цель, принципы, приоритеты, основные направления   миграционной политики. 
9. Основные направления, задачи, механизмы, формы и методы реализации 

государственной миграционной политики. 
10. Временное и постоянное пребывание и проживание иностранных граждан в РФ. 
11. Порядок оформления приглашений на въезд в Российскую   Федерацию. Контроль над 

пребыванием и проживанием иностранных граждан в РФ. Ответственность 
иностранных граждан и должностных лиц. 

12. Признание лица беженцем, обращение лица с ходатайством. 
13. Права и обязанности лица, признанного беженцем, утрата и лишение статуса беженца, 

гарантии прав лица. 
14. Порядок признания лица вынужденным переселенцем. 
15. Права и обязанности, утрата и лишение статуса вынужденного переселенца. 
16.  Гарантии прав лица, утратившему и лишенному статуса вынужденного переселенца 
17. Полномочия органов исполнительной власти в регулировании отношений статуса 

вынужденного переселенца. Основные направления работы миграционных служб. 
18. Фонд жилья для временного поселения вынужденных переселенцев. Источники 

финансирования расходов на прием и обустройство вынужденных переселенцев. 
19. Порядок предоставления политического убежища, условия его не предоставления и 

порядок его утраты. 
20. Порядок подготовки и рассмотрения предложений по определению квоты на выдачу 

иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности. 

21. Порядок выдачи иностранным гражданам разрешения на работу. 
22. Понятие, правовая основа, цели, основные принципы и содержание миграционного 

учета, перечень сведений при осуществлении миграционного учета. 
23. Права и обязанности иностранных граждан при осуществлении миграционного учета. 
24. Органы миграционного учета. 
25. Регистрация иностранных граждан по месту пребывания и месту жительства. 
26. Административное обеспечение режима пребывания иностранных граждан на 

территории РФ. 
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6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных 
студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти 
балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

6.1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные 
определения основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент 
обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 
точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 
ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 
в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части 
ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
материал 
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6.2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале «удовлетворительно» 
и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале 
«неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические 

(семинарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 
курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет 
и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 
организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) 
устанавливается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 
задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться 
наглядными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 
указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины 
засчитывается студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не 
зачтено»). 
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6.3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном 
соотношении: 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку 
владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и 
уровня подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего 
контроля  успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент 
внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими 
образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при 
аудиторной и внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ 
лабораторных практикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала 
обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  
знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  дисциплины и  выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), 
циклам дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного 
тестирования является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и 
умений  (уровня компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты 
тестирования  используются  преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по 
дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной 
работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

6.4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
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3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 
проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 

со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до 
последней страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, 
« не старше» 5 лет. 
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