
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Миграционные процессы в современном городе»
            Дисциплина «Миграционные процессы в современном городе»
является частью программы магистратуры «Современный город в системе
государственного и муниципального управления» по направлению «
38.04.04 Государственное и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование навыков разработки мер по управлению
миграционными процессами в городе (муниципальном образовании)..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Миграционная политика; Миграционные процессы; миграционная
ситуация в городе; деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления в миграционной сфере..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

26 26

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Миграционная политика в РФ.

Тема 3. Основные миграционные потоки в
развитии России и СССР в ХХ веке. Роль
миграции в колонизации территории России,
индустриализации, создании новых
экономических районов.
Тема 4. Современная миграционная ситуация в
России. Проблемы, порождаемые миграцией в
России. Миграция и межэтнические
конфликты. Миграция и проблемы
взаимодействия культур. Роль миграции в
развитии экономики. Характер трудовой
миграции в Россию и из России.
Тема 5. Основные направления миграционной
политики в современной России. Влияние
миграционных потоков на постсоветское
развитие. Концепция миграционной политики
РФ: основные положения. Концепции
миграционной политики в субъектах РФ:
основные направления. Миграционная
политика муниципального образования:
принципы и направления.
Международное право в сфере миграции.
Развитие норм в сфере прав человека и их
влияние на управление миграцией.
Международные организации и их роль в сфере
регулирования миграции.
Российское миграционное законодательство.

6 0 8 20

Раздел 3. Политика РФ по регулированию
внутренней трудовой миграции.

Тема 6. Управление миграцией в современном
российском городе. Полномочия
государственных органов по формированию и
реализации миграционной политики.
Муниципальные образования: возможности по
формированию миграционных
потоков.Российские региональные практики по
регулированию миграционных потоков.
Специфика миграционных потоков со странами
бывшего СССР.
Проблемы управления миграционными
потоками. Миграция в городах России.
Мигранты в городском сообществе.Диаспоры в
жизни России и ее регионов.

6 0 10 24

Раздел 1. Основы миграционной политики.

Тема 1. Миграция: содержание понятия.

4 0 8 20



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Виды миграции. Основные теории
международной миграции через призму
либеральной экономической и (нео)
марксистской теорий. Факторы,
обусловливающие глобальную мобильность:
социальные, экономические, политические,
гуманитарные, экологические.
Тема 2. Международные, региональные и
национальные миграционные системы.
Глобальная система миграции: основные
полюса притяжения и источники мигрантов.
Этапы и особенности международной
миграции. Факторы глобализации, влияющие
на изменение характера и динамики
миграционных потоков. Негативные и
позитивные последствия миграции для
развития. Международная миграция и
проблемы безопасности. Мультикультурализм:
теория, европейская практика, результаты.
Управление миграцией в развитых,
развивающихся странах.
Регионализация миграционного управления.
Координация усилий государств как
необходимое условие борьбы с международной
преступностью и нелегальной миграцией.

ИТОГО по 1-му семестру 16 0 26 64

ИТОГО по дисциплине 16 0 26 64


