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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Миграционное право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Миграционное право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,6 50
активность на занятиях 9,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 9,12 40
активность на занятиях 9,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
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Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
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Примерный перечень тем
1. Миграционные процессы и миграционная политика РФ. Место миграционного права 

в российской системе права.
2. Миграционное законодательство Российской Федерации. Система государственных 

органов, регулирующих миграционные процессы в Российской Федерации.
3. Гражданство Российской Федерации
4. Особенности правового регулирования вынужденной миграции в Российской 

Федерации.
5. Особенности правового регулирования трудовой миграции в Российской Федерации.
6. Система миграционного контроля и учета мигрантов. Законодательство о въезде и 

выезде из Российской Федерации.
7. Правовые основы противодействия нелегальной миграции в Российской Федерации.
8. Виды ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Примерные задания
Примерные задания для подготовки к дискуссии:
1. Современное состояние миграционных процессов в Российской Федерации: 

экономический, социальный, политический, демографический, криминогенный аспекты.
2. Проблемы, цели и задачи регулирования миграционных процессов в Российской 

Федерации.
3. Тенденции развития миграционного законодательства в Российской Федерации.
4. Современная миграционная политика в России: цели, принципы, задачи и основные 

направления.
5. Механизмы легализации пребывания иностранных граждан в Российской Федерации: 

основания для въезда и пребывания иностранных граждан в Россию, временно пребывающие, 
временно проживающие и постоянно проживающие иностранные

граждане, сроки пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Подходы к определению понятия миграции. 2. Типология миграции 3. 

Процессуальный характер феномена миграции. 4. Историко-культурные факторы 
миграционных процессов в России и зарубежных странах. 5. Понятие и особенности 
миграционного права. 6. Место миграционного правового регулирования в системе 
законодательства и в системе права. 7. Источники миграционного права 8. Разграничение 
полномочий между государственными органами в регулировании миграционных 
отношений: федеральный аспект. 9. Полномочия Правительства РФ в сфере 
миграционных отношений 10. Полномочия Министерство внутренних дел РФ в сфере 
миграционных отношений 11. Полномочия Министерство иностранных дел в сфере 
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миграционных отношений 12. Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и миграция населения. 13. Понятие мигрантов. 14. Переселенцы. 15. Правовой 
статус трудящихся-мигрантов. 16. Вынужденные переселенцы. 17. Беженцы. 18. Лица, 
получившие политическое убежище. Лица, получившие временное убежище. 19. 
Международное правовое регулирование миграционных отношений. 20. Регулирование 
миграционных отношений в Содружестве Независимых Государств.

Примерные задания
Контрольная работа:
1. Проведите сравнительный анализ миграционного законодательства России и одной 

из стран Европейского Союза по вашему выбору.
2. Составьте схему «Система государственных органов в сфере миграционной 

политики в России».
3. Составьте схему «Субъекты миграционной политики в России».
4. Проанализируйте и выпишите основные причины вынужденной миграции в России, 

в странах Европейского Союза и в странах Африки. В чем схожесть и ключевые отличия 
таких причин

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие «миграция» в науке: основные концепции и подходы к исследованию 

процессов миграции. 2. Понятие и виды миграции. 3. Современное состояние 
миграционных процессов в Российской Федерации. 4. Правовые основы регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации, система источников законодательства. 
5. Правовые и организационные проблемы регулирования миграционных процессов в 
Российской Федерации. 6. Тенденции развития миграционного законодательства в 
Российской Федерации. 7. Система государственных органов, регулирующих 
миграционные процессы в Российской Федерации. 8. Федеральная миграционная служба: 
история создания, этапы становления, правовые основы деятельности, задачи, 
компетенция, структура. 9. Законодательство, регулирующее правовое положение 
иностранных граждан в Российской Федерации. 10. Категории и виды иностранных 
граждан в Российской Федерации. 11. Категории и виды мигрантов в Российской 
Федерации. 12. Понятие «разрешения на временное проживание» в Российской 
Федерации, механизм получения. 13. Понятие «вида на жительство» в Российской 
Федерации, механизм получения. 14. Правовые основы регулирования трудовой миграции 
в Российской Федерации, новеллы законодательства в области регулирования трудовой 
миграции. 15. Механизм осуществления иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации. 16. Правовое регулирование вынужденной 
миграции в Российской Федерации. 17. Правовое регулирование статуса «беженца» в 
Российской Федерации, механизм получения статуса. 18. Правовое регулирование статуса 
«вынужденного переселенца» в Российской Федерации, механизм получения статуса. 19. 
Законодательство, регулирующее порядок выезда и въезда иностранных граждан из 
Российской Федерации. 20 Механизм принятия решения о нежелательности пребывания 
иностранного гражданина в Российской Федерации. 21. Понятие незаконной миграции, 
правовое регулирование и механизмы борьбы с нелегальной миграцией. 22. Уголовная и 



12

административная ответственность за нарушением миграционного законодательства в 
Российской Федерации. 23. Понятие «депортация» и «административное выдворение», 
сходство и различие. 24. Правовое регулирование института гражданства в Российской 
Федерации. 25. Базовые принципы регулирования вопросов гражданства в Российской 
Федерации. 26. Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации. 
27. Упрощенный порядок приобретения гражданств в Российской Федерации. 28. Органы 
государства, принимающие решения по вопросам гражданства, в Российской Федерации. 
29. Миграционная карта: понятие, задачи введения, механизм получения. 30. Закон «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
федерации», новелла закона, различия уведомительной и разрешительной системы 
регистрации иностранных граждан.

Примерные задания
1. Николаев в 2000 году получил справку о приобретении гражданства Российской 

Федерации в посольстве Российской Федерации на Украине. Как получить паспорт 
гражданина РФ? В паспортном столе отказывают.

2. Гаврилов подал документы на оформление загранпаспорта, но у него изъяли 
внутренний паспорт, как необоснованно выданный, сказали, что нет подтверждения 
гражданства, никаких доказательств и документов об этом предоставлено не было.

Правомочны ли действия сотрудников ФМС? Имеют ли они право изъять паспорт без 
решения суда? Если нет, то куда обратиться?

3. Возможно ли восстановление гражданского паспорта (кража) по фактическому месту 
пребывания Сухой Лог Свердловской области если прописка РФ, регистрации нет, но есть 
квартира матери в Воронежской области (где и собирались в ближайшее время оформлять 
постоянную регистрацию), вопрос осложняется тем, что нет возможности выписаться без 
паспорта.

4. Визовый иностранный гражданин приезжает в Российскую Федерацию к жене по 
гостевой визе, которая выдается на 90 дней. Выдача разрешения на временное 
проживание занимает до 6 мес. На основании какого документа он имеет право не

выезжать из России, если его виза закончилась, а РВП еще не готово. Что надо делать?
Сошлитесь на нормативный правовой акт.
5. Иностранному гражданину срок пребывания на основании получения разрешения на 

работу продлен на год. Иностранец выезжает на родину на какой-либо период. После 
возвращения обратно необходимо снова встать на учет на 90 суток, или можно сразу на 
год.

6. Гражданин Республики Казахстан, родился в Казахстане 26.01.1990 г., в настоящее 
время обучается в ВУЗе, в России. Есть ли у него основания в будущем для вступления в 
гражданство Российской Федерации? Близких родственников - граждан Российской 
Федерации, проживающих в России у нас нет.

7. Можно ли подавать документы повторно на получение гражданства РФ по 
упрощенной схеме, если в первый раз получил отказ из-за неправильной информации 
(ошибочная депортация, имеется постановление Свердлоблсуда об отмене депортации)?

8. Что необходимо сделать работодателю, желающему принять на работу мигрантов из 
стран с безвизовым режимом? Куда он должен обратиться?

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие миграционного права. 2. Миграционные правоотношения: понятие, 

особенности, структура и виды. 3. Понятие и виды источников миграционного права. 4. 
Понятие и виды миграции. 5. Правовое регулирование вынужденной миграции в 
Российской Федерации. 6. Правовое регулирование трудовой миграции в Российской 
Федерации. 7. Правовое регулирование предотвращения незаконной миграции в 
Российской Федерации. 8. Понятие и классификация мигрантов. 9. Конституционно-
правовой статус трудящихся-мигрантов. 10. Правовой статус вынужденных переселенцев. 
11. Правовой статус беженцев. 12. Особенности правового статуса лиц, получивших 
политическое убежище. 13. Лица, получившие временное убежище. 14. Разграничение 
полномочий между государственными органами в регулировании миграционных 
отношений. 15. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 
миграционных отношений. 16. Главное управление по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации: основные задачи, функции и полномочия. 17. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и миграция населения. 
18. Понятие миграционной политики. 19. Современная миграционная политика в России: 
цели, принципы, задачи и основные направления. 20. Миграционная политика США. 21. 
Миграционная политика стран Европейского Союза. 22. Понятие, цели, основные 
принципы и содержание миграционного учета. 23. Права и обязанности иностранных 
граждан при осуществлении миграционного учета. 24. Осуществление миграционного 
учета. 25. Органы миграционного учета и их полномочия. Полномочия иных органов в 
области миграционного учета. 26. Регистрация иностранных граждан по месту 
жительства. 27. Учет иностранных граждан по месту пребывания. 28. Понятие и 
классификация правонарушений в сфере миграции. 29. Социальная сущность и виды 
юридической ответственности. 30. Ответственность за нарушение правил режима 
Государственной границы и других пограничных режимов. 31. Ответственность за 
нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. 32. 
Ответственность за нарушение порядка использования иностранной рабочей силы и 
иммиграционных правил. 33. Ответственность за незаконные трудоустройства граждан 
Российской Федерации за 40 границей и провоз лиц через Государственную границу 
Российской Федерации. 34. Ответственность за использование поддельных документов. 
35. Международно-правовое регулирование миграционных отношений: глобальное 
измерение. 36. Субъекты внешней миграции и их правовой статус. 37. Международно-
правовая защита беженцев и лиц, перемещенных внутри страны. 38. Международно-
правовое регулирование статуса трудящихся-мигрантов. 39. Международно-правовое 
регулирование предотвращения незаконной миграции. 40. Миграция населения и 
деятельность международных организаций. 41. Регулирование миграционных отношений 
в Содружестве Независимых Государств. 42. Правовое регулирование миграционных 
отношений в Европейском Союзе. 43. Регулирование миграционных отношений 44. 
Основные тенденции развития миграционного законодательства зарубежных стран. 45. 
Формирование и реализация миграционной политики в зарубежных странах. 46. Системы 
миграционных органов в зарубежных странах. 47. Регулирование правового статуса 
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отдельных категорий мигрантов в зарубежных странах. 48. Регулирование трудовой и 
предпринимательской миграции в зарубежных странах. 49. Регулирование миграции в 
целях воссоединения семей в зарубежных странах. 50. Регулирование миграции в целях 
репатриации в зарубежных странах.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 П-5 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


