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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина "Миграция и социальное неравенство" рассматривается в 
качестве системообразующего компонента подготовки будущих специалистов по 
социальной работе к профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на 
формирование у них знаний, умений, навыков профессиональных компетенций 
необходимых при решении проблемы организационного и нормативно-правового 
обеспечения мероприятий по реализации задач социальной политики Росси. Изучение 
данной дисциплины предполагает поэтапное формирование у студентов целостных 
системных знаний о нормативно-правовом обеспечении социальной политики ее 
индикаторах и социальных механизмах моделях социальной политики в стране и за 
рубежом, ее функциях, системе социальных измерений по проблемам качества жизни  

Целью учебной дисциплины «Миграция и социальное неравенство» является 
формирование представлений бакалавра об эволюции проблемы социального неравенства 
как фактора миграционных конфликтов. 

Задачи дисциплины: 
- изучить методы  и показатели миграционных процессов; 
- рассмотреть тенденции, характеристики и разнообразные формы миграционных 

процессов в мире; 
- изучить факторы миграции в мире, феминизация миграции.  
- рассмотреть социально-экономические последствия миграционных процессов; 
- изучить концепции государственной миграционной политики России до 2025 года. 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Модуль «Миграция и социальное неравенство» входит в вариативный модуль 

дисциплин по выбору. Перед изучением модуля студентам необходимо освоить 
дисциплины «Педагогика», «Психология», «Основы генетики», «Информационные 
технологии в специальном образовании ». 

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 Педагогическая практика  + + + + + + 

2 Преддипломная практика  + + + + + + 

3 Выпускная квалификационная работа   + + +   

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной 
и профессиональной сферах (ОК-4); 

- способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 
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- способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья, анализу результатов комплексного медико-
психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 
развития (ПК-5); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8).  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  типы конфликтов, возникающих в разных гетерогенных группах; способы 
профилактики конфликтных ситуаций в гетерогенной среде. 

Уметь: определять стратегии и способы разрешения конфликтов в гетерогенных 
группах; осуществлять целеполагание и планирование профессиональной деятельности в 
пространстве нормативно-правовой базы, определенной международными и 
отечественными документами в области инклюзивного образования; организовывать 
профессиональную деятельность в рамках нормативно-правовой базы, определенной 
международными и отечественными документами в области инклюзивного образования; 
осуществлять мониторинг соответствия профессиональной деятельности принципам и 
требованиям, изложенным в международных и отечественных нормативно-правовых 
документах в области инклюзивного образования; организовывать совместную 
деятельность и межличностное взаимодействие в поликультурной среде.  

Владеть: методиками изучения этнической толерантности обучающихся. 
 

 
2. Структура и трудоемкость  дисциплины  
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачёт, контрольная работа . Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 
37,32 часа (в том числе 18 - лекций, 18 - практика и 1,32 – иные виды контактной работы) 
и  34,68 часов выделено на самостоятельную работу. 

 
Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,8 часа (в том числе 4 - лекций, 4 - практика и 0,8– иные виды контактной работы) и  63,2  
часов выделено на самостоятельную работу. 
 



3. Тематический план  
Таблица 3.1 

 
Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

1 Тема 1. Миграция: понятие, 
теории и тенденции 

1-3 3 3 6 12 2 0 - 20 

2 Тема 2. Социальное неравенство: 
множественность измерений 
Теории социального неравенства 
и бедности. 

4-6 3 3 6 12 2 0 - 20 

 Всего  6 6 12 24 4 0-40 
Модуль 2 

3 Тема 3. Специфика социального 
неравенства, бедности и 
богатства в российском 
обществе. 

7-9 3 3 6 12 2 0-15 

4 Тема 4. Социальное неравенство 
как фактор миграционных 
конфликтов. 

10-12 3 3 6 12 2 0-15 

 Всего   6 6 12 24 4 0-30 
Модуль 3 

5 Тема 5. Международное 
законодательство в области 
защиты прав мигрантов 

13-15 3 3 6 12 2 0-15 

6 Тема 6. Политика социального 
обеспечения, интеграции и 
социального единства. 

16-18 3 3 6 12 2 0-15 

 Всего  6 6 12 24 4 0-30 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 - 0-100 
 Из них в интерактивной форме  6 6 - - 12 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 



Таблица 3.2 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 2 4 5 6 7 8 
Модуль 1  

1 Тема 1. Миграция: понятие, теории и 
тенденции 

2 - 10 12 - 

2 Тема 2. Социальное неравенство: 
множественность измерений Теории 
социального неравенства и бедности. 

- 2 10 12 - 

 Всего  2 2 20 24 - 
Модуль 2  

3 Тема 3. Специфика социального неравенства, 
бедности и богатства в российском обществе. 

2 - 10 12 - 

4 Тема 4. Социальное неравенство как фактор 
миграционных конфликтов. 

- 2 10 12 - 

 Всего  2 2 20 24 - 
Модуль 3  

5 Тема 5. Международное законодательство в 
области защиты прав мигрантов 

- - 12 12 - 

6 Тема 6. Политика социального обеспечения, 
интеграции и социального единства. 

- - 12 12 - 

 Всего  - - 24 24 - 
 Итого (часов): 4 4 64 72 - 
 Из них в интерактивной форме - - - -  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 
очной формы обучения 
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Модуль 1 
Тема 1. Миграция: понятие, 
теории и тенденции 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0 - 20 

Тема 2. Социальное 
неравенство: 
множественность 
измерений Теории 
социального неравенства и 
бедности. 

0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0 - 20 

Всего 0-4 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-40 

Модуль 2 
Тема 3. Специфика 
социального неравенства, 
бедности и богатства в 
российском обществе. 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-15 

Тема 4. Социальное 
неравенство как фактор 
миграционных конфликтов. 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-5 0-15 

Всего  0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-8 0-30 
Модуль 3  

Тема 5. Международное 
законодательство в области 
защиты прав мигрантов 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-5 0-15 

Тема 6. Политика 
социального обеспечения, 
интеграции и социального 
единства. 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-5 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-10 0-30 
Итого 0-12 0-14 0-14 0-14 0-14 0-8 0-24 0-100 
 

5. Содержание дисциплины 
 

 
Тема 1. Миграция: понятие, теории и тенденции. 

Международная миграция, этнически гетерогенные группы. Методы изучения и 
показатели миграционных процессов. Тенденции, характеристики и разнообразные формы 
миграционных процессов в мире. Нерегулируемая миграция и меры по ее 
предотвращения. Факторы миграции в мире. Феминизация миграции. Социально-
экономические последствия миграционных процессов. Миграционная политика. 
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Показатели этнической гетерогенности. 
Теории причин и факторов миграционных процессов. Теории механизмов 

саморазвития и самоподдержания миграции. Теории миграционных процессов в условия 
глобализации.  

Тенденции и особенности миграционных процессов в регионах России. Концепция 
государственной миграционной политики России до 2025 года. 

 
Тема 2. Социальное неравенство: множественность измерений. Теории социального 

неравенства и бедности. 
Социальное неравенство общества: классовый и стратификационный подход. 

Социальная структура и социальная стратификация. Одномерная и многомерная модели 
стратификации. Количественная и качественная стороны социального неравенства.  

Современные формы социального неравенства. Этнокультурное измерение 
социального неравенства. Неравенство внутри и между этническими группами. 
Гендерные аспекты неравенства. Депривация. Социальная эксклюзия. Маргинализация и 
андеркласс. Горизонтальная дифференциация. Показатели изучения особенностей 
бедности и богатства. Сочетание методов социологического и статистического измерения 
бедности как явления и бедных как социальной группы населения. Абсолютная и 
относительная бедность. Субъективная бедность. Многомерная бедность. 

Сущность, факторы, механизмы и причины экономического неравенства. 
Неравенство доходов, активов и богатства, причины и степень неравенства доходов. 
Кривая Лоренца и индекс Джини. Инструменты государства при регулировании доходов с 
целью уменьшения неравенства их распределения. 

Государство всеобщего благосостояния и эффективное государство. Модели систем 
социальной защиты и социального обеспечения в странах мира. 

Становление и развитие теоретических подходов к исследованию социального 
неравенства: от Платона до Парсона. Теория классов К. Маркса. Теория стратификации 
М. Вебера. Стратификационное неравенство П. Сорокина. Теория социального 
неравенства Г. Спенсера. Постиндустриальные теории исследования социального 
неравенства (А. Турен, Р. Дарендорф, П. Бурдье). Функционалистский взгляд на 
социальное неравенство (Т. Парсонс, Р. Мертон). Современные социологические 
концепции социального неравенства (Дж. Голдторп, Д. Трайман, Э. Райт, О.И. Шкаратан, 
Л.А. Беляева, Т.И. Заславская). Теории элит как особое направление стратификационных 
исследований.  

Понимание бедности в классической школе политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо, Т. 
Мальтус, Дж. Ст. Милль). Социал-дарвинистский (Г. Спенсер, Ж. Прудон) и 
эгалитаристский подход к проблеме бедности (Э. Реклю, К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Депривационный подход П. Таунсенда. Современные подходы к исследованию бедности: 
подход на основе неудовлетворённых базовых потребностей, денежный (монетарный) 
подход, концепция бедности через возможности человеческого развития, теория 
депривации и социальная эксклюзия, концепция пагубного взаимодействия, 
партиципаторный подход. 

 
Тема 3. Специфика социального неравенства, бедности и богатства в российском 

обществе. 
Формы и социальные образы экономического и социального неравенства в 

современном российском обществе. Состав социальных слоев по жизненному уровню в 
зависимости от принадлежности к социально-профессиональной группе. Самооценка 
представителями различных слоев населения своего положения в обществе. Состав 
социальных слоев по жизненному уровню в зависимости от образования и факта 
миграции. 
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Региональные особенности динамики социального неравенства в современном 
российском обществе. Межрегиональное и внутрирегиональное неравенство в России. 
Особенности воспроизводства бедности в России и регионах.  

Система социальной защиты в Российской Федерации. Международные и 
отечественные нормативно-правовые документы социальной защиты детей. 

 
Тема 4. Социальное неравенство как фактор миграционных конфликтов 

Основные противоречия в миграционных процессах. Миграционные конфликты и 
теория Р.Дарендорфа. Объективные и субъективные причины миграционных конфликтов. 
Взаимосвязь миграционных конфликтов с этническими, социальными, политическими. 

Миграционные конфликты и теория депривации. Неравенство как фактор 
миграционных конфликтов. Теоретические подходы Э.Гидденса и Р Парка при 
рассмотрении неравенства как фактора миграционных конфликтов. Новая социальная 
структура России и миграционные конфликты. Этнически гетерогенные группы, 
государство всеобщего благосостояния, бедность и неравенство: оценка взаимосвязи. 

 
Тема 5. Международное законодательство в области защиты прав мигрантов 
Международное законодательство в области прав человека. Международные 

трудовые стандарты. Международная конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (Конвенция ООН о трудящихся-мигрантах). Региональные 
правовые основы защиты прав мигрантов: Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, Европейская социальная хартия, Европейская конвенция о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов.  

Гражданские и иные права мигрантов: право на труд, права в сфере занятости, право 
на медицинское обслуживание, Право на пособия по безработице, Право на жилье, Право 
на образование, Право на семейную жизнь (воссоединение семьи). 

Межправительственное сотрудничество в форме международных конвенций. 
Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы. Глобальный форум 
по вопросам миграции и развития. Международный диалог по вопросам миграции. 
Двусторонние и региональные меры в сфере трудовой миграции. 

 
Тема 6. Политика социального обеспечения, интеграции и социального единства 

Незащищенность и дискриминация мигрантов на рынке труда. Защита мигрантов в 
сфере занятости.  

Модели интеграции мигрантов: сегрегация, ассимиляция, мультикультурализм. 
Индикаторы интеграции и меры по ее обеспечению: занятость, знание культуры и языка, 
доступ к жилью, интеграция в городской среде, доступ к системам здравоохранения и 
образования, социальная и политическая интеграция. 

Теория аккультурации Дж.Берри. Адаптационные стратегии мигрантов. Показатели 
толерантности. Государственная политика по формированию и культивирования 
толерантности. 

 
 
6. Планы семинарских занятий 

 
Тема 1. Миграция: понятие, теории и тенденции. 

Контрольные вопросы: 
1. Основные понятия: международная миграция, этнически гетерогенная группа, 

феминизация миграции, нерегулируемая миграция, миграционная политика. 
2. Методы изучения миграционных процессов.  
3. Основные показатели миграционных процессов.  
4. Социально-экономические последствия миграционных процессов.  
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5. Теории причин и факторов миграционных  
6. Тенденции и особенности миграционных процессов в глобальной экономике, а также 

России.  
7. Концепция государственной миграционной политики России до 2025 года. 
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: ответ на проблемный вопрос «Какое влияние 
оказал глобальный экономический кризис на потоки трудовой миграции?» 

 
Тема 2. Социальное неравенство: множественность измерений 

     Контрольные вопросы: 
1. Социальное неравенство общества: классовый и стратификационный подход.  
2. Количественная и качественная стороны социального неравенства.  
3. Этнокультурное измерение социального неравенства.  
4. Каковы различия между равенством и многообразием, и где они пересекаются? 
5. Депривация. Социальная эксклюзия. Маргинализация и андеркласс. Горизонтальная 

дифференциация.  
6. Показатели изучения особенностей бедности и богатства. Сочетание методов 

социологического и статистического измерения бедности как явления и бедных как 
социальной группы населения.  

7. Абсолютная и относительная бедность. Субъективная бедность. Многомерная 
бедность. 

8. Неравенство доходов, активов и богатства, причины и степень неравенства доходов. 
Кривая Лоренца и индекс Джини.  

Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: ответ на проблемный вопрос «В западной 
теоретической социологии принято различать в структуре общества высший, средний и 
низший классы. Согласно гипотезе, выдвинутой академиком РАН Т.И. Заславской, 
российское общество состоит из четырёх социальных слоёв: верхнего, среднего, базового 
и нижнего и ещё отдельно – социального дна. В чём заключается принципиальная разница 
в подходах?» 
Формы и средства оценки компетенций: игровое моделирование. Разделитесь на две 
группы: 1. Сторонников «государства всеобщего благосостояния» и 2. Сторонников 
концепции «эффективного государства». Первая группа, приводит аргументы в пользу 
необходимости активных мер государства по перераспределению личных доходов 
граждан и  объясняет, каковы отрицательные последствия для экономики увеличения 
числа бедных в стране. Вторая группа приводит аргументы против широкого 
использования программ перераспределения доходов и объясняет, почему на смену 
концепции «государства всеобщего благосостояния» приходит концепция «эффективного 
государства». 
Формы и средства оценки компетенций: Составление сравнительной таблицы «Модели 
систем социальной защиты населения в странах мира». 

 
Тема 3. Теории социального неравенства и бедности. 
     Контрольные вопросы: 
1. Теория классов К. Маркса.  
2. Теория стратификации М. Вебера.  
3. Стратификационное неравенство П. Сорокина.  
4. Теория социального неравенства Г. Спенсера.  
5. Постиндустриальные теории исследования социального неравенства (А. Турен, Р. 

Дарендорф, П. Бурдье).  
6. Функционалистский взгляд на социальное неравенство (Т. Парсонс, Р. Мертон).  
7. Современные социологические концепции социального неравенства (Дж. Голдторп, Д. 
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Трайман, Э. Райт, О.И. Шкаратан, Л.А. Беляева, Т.И. Заславская).  
8. Теории элит как особое направление стратификационных исследований.  
9. Сравните основные подходы к исследованию бедности.  
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: ответ на проблемный вопрос «П. Сорокин как-
то заметил: «….наделал своим теоретикам не меньше хлопот, чем национальность. И в 
этом случае попытки «схватить этого Протея» оказывались не более успешными: «…..» 
либо ускользает из пальцев своих теоретиков, либо, пойманный, превращается в нечто 
столь неопределенное и неясное, что становится невозможным отличить его от ряда 
других кумулятивных групп, либо, наконец, сливается с одной из элементарных 
группировок».  Назовите феномен, доставивший столько хлопот ученым. В чем 
заключается сложность названного феномена?» 
Формы и средства оценки компетенций: Составление сравнительной таблицы 
«Научные подходы к изучению проблем бедности и неравенства на различных этапах 
эволюции разными экономическими школами». 
 

Тема 4. Специфика социального неравенства, бедности и богатства в российском 
обществе. 

     Контрольные вопросы: 
1. Формы и социальные образы экономического и социального неравенства в 

современном российском обществе.  
2. Состав социальных слоев по жизненному уровню в зависимости от образования и 

факта миграции. 
3. Региональные особенности динамики социального неравенства в современном 

российском обществе.  
4. Межрегиональное и внутрирегиональное неравенство в России.  
5. Особенности воспроизводства бедности в России и регионах. 
6. Меры сокращения масштабов бедности. 
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: ответ на проблемный вопрос «Соотношение 
заработной платы и прожиточного минимума». Проведите сравнительный анализ уровня 
заработной платы в различных отраслях отечественной экономики и величины ПМ 
трудоспособного населения. Выявите, какие сектора экономики относятся 
высокооплачиваемым секторам экономики (где наименьший удельный вес работников, 
начисленная заработная плата которых на уровне и ниже величины ПМ).  
Формы и средства оценки компетенций: ответ на проблемный вопрос «Используйте 
приведённые ниже данные исследований для характеристики социальной 
дифференциации современного российского общества. О чём свидетельствуют 
приведённые факты? Чем обусловлен высокий уровень дифференциации доходов 
населения?». Если в 1990 г. доходы 10% высоко- и малообеспеченного населения 
различались в 4,4 раза, то в 2007 г. это различие возросло до 16,7 раз. После кризиса 2008 
года значения данного показателя немного упали, но все еще остаются очень высокими. 
По числу долларовых миллиардеров Россия является одним из лидеров мировой 
экономики. Так, по данным ежегодного рейтинга Forbes в 2013 г. (110 человек) Россия 
занимала третье, после США и Китая, место, по уровню же ВВП на душу населения с 
учетом ППС наша страна была лишь на 77 месте. В 2010 г. число долларовых 
миллиардеров в России увеличилось на 92% до 62 человек. На начало 2013 г. состояние 
российских миллиардеров составило 427,1 млрд. долл. США или почти 20,2% ВВП 
страны. В то время как общий размер состояния всех 442 американских миллиардеров 
составил почти 11,2% ВВП. Согласно Credit Suisse (2013) «Во всем мире на миллиардеров 
в совокупности приходится 1-2% от общего благосостояния домохозяйств; в России же 
110 миллиардеров владеют 35% всех богатств». 
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Формы и средства оценки компетенций: составление сравнительной таблицы 
«Социальный портрет российских олигархов (топ 10): контент-анализ» 
 
Тема 5. Социальное неравенство как фактор миграционных конфликтов 
     Контрольные вопросы: 
1. Основные противоречия в миграционных процессах.  
2. Миграционные конфликты и теория Р.Дарендорфа.  
3. Неравенство как фактор миграционных конфликтов.  
4. Теоретические подходы Э.Гидденса и Р Парка при рассмотрении неравенства как 

фактора миграционных конфликтов.  
5. Новая социальная структура России и миграционные конфликты.  
6. Этнически гетерогенные группы, государство всеобщего благосостояния, бедность и 

неравенство: оценка взаимосвязи. 
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: мозговой штурм «Подумайте и запишите 
особые группы, которые могут оказаться в невыгодном положении в нашем обществе». 
Рассмотрите причины неблагополучия и то, как с ними можно бороться?  
Формы и средства оценки компетенций: решение кейса. В классе учатся дети чеченцев. 
Учатся хорошо, в том числе и по русскому языку. Учитель не упускает случая похвалить 
их, привести в пример: «Вы посмотрите, ребята, и свой родной язык знают, и русский 
стараются выучить. Диктанты последние лучше все написали. Молодцы!». Некоторое 
время спустя: «Да и воспитаны они лучше некоторых. Взрослым не грубят. Учитель 
входит, всегда встают…».  
Задание: Оцените, есть ли какие либо ошибки в действиях педагога, который попытался 
сформировать позитивную установку для детей.  
 
Рефлексия. Подумайте о случаях, когда вы считали себя жертвами дискриминации или 
тяжелого материального положения. Рассмотрите то, что Вы чувствовали? Что вы делали 
в ответ на дискриминацию или тяжелое материальное положение? Какое влияние 
оказывает этот опыт на Вас сейчас? 
 
Тема 6. Международное законодательство в области защиты прав мигрантов 
     Контрольные вопросы: 
1. Международное законодательство в области прав человека.  
2. Гражданские и иные права мигрантов. 
3. Межправительственное сотрудничество в форме международных конвенций.  
4. Двусторонние и региональные меры в сфере трудовой миграции. 
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: игровое моделирование. Разделитесь на три 
группы. Одна группа будет представлять правительство страны происхождения 
мигрантов, другая – неправительственную организацию мигрантов, третья – местных 
работников в стране назначения. Используя в качестве примера Россию, сформулируйте: 
чьи основные интересы вы представляете; законодательные положения и правила, 
которые помогают продвигать эти интересы; законодательные положения и правила, 
угрожающие этим интересам. Каждая группа должна представить свои основные тезисы 
кратко объяснить, что за ними стоит и постараться оспорить тезисы других групп.   
 

Тема 7. Политика социального обеспечения, интеграции и социального единства 
     Контрольные вопросы: 
1. Незащищенность и дискриминация мигрантов на рынке труда.  
2. Защита мигрантов в сфере занятости.  
3. Модели интеграции мигрантов.  
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4. Индикаторы интеграции и меры по ее обеспечению. 
5. Показатели толерантности.  
6. Государственная политика по формированию и культивирования толерантности. 
Формы текущего контроля знаний: опрос. 
Формы и средства оценки компетенций: мозговой штурм. Разделитесь на рабочие 
группы и попросите их: определить интеграционные индикаторы, т.е. фактографические 
элементы, отражающие успех или неудачу в процессах интеграции мигрантов; определить 
политические меры, направленные на различные аспекты интеграции, отражаемые 
индикаторами. Студентам дается двадцать минут на подготовку ответов. Запишите ответы 
на доске и начните общую дискуссию. Проведите дискуссию. 

 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   
Тема 1. Миграция: 
понятие, теории и 
тенденции 

работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 
задач, выполнение 
заданий. 
работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 
задач, выполнение 
заданий. 

разработка 
тестовых 
заданий. 

1-3 6 0-20 

Тема 2. Социальное 
неравенство: 
множественность 
измерений Теории 
социального 
неравенства и 
бедности. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач. 

4-6 6 0-20 

Всего по модулю 1:  12 0-40 

Модуль 2   7-12   
Тема 3. Специфика 
социального 
неравенства, бедности 
и богатства в 
российском обществе. 

работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 
задач, выполнение 
заданий. 
работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач 

7-9 6 0-15 

Тема 4. Социальное 
неравенство как фактор 
миграционных 
конфликтов. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач 

10-12 6 0-15 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов  заочной формы обучения 

задач, выполнение 
заданий. 

Всего по модулю 2:  12 0-30 
Модуль 3  13-18   
Тема 5. 
Международное 
законодательство в 
области защиты прав 
мигрантов 

работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 
задач, выполнение 
заданий. 
работа с 
литературой, 
источниками, 
проверочный тест 
по теме, решение 
задач, выполнение 
заданий. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий, 

решение задач. 

13-15 6 0-15 

Тема 6. Политика 
социального 
обеспечения, 
интеграции и 
социального единства. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий 

решение задач. 

16-18 6 0-15 

Всего по модулю 3:  12 0-30 

ИТОГО:  36 0-100 

Темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1  

Тема 1. Миграция: понятие, 
теории и тенденции 

работа с литературой, 
источниками, 
проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий. 
работа с литературой, 
источниками, 
проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий. 

разработка 
тестовых 
заданий. 

10 

Тема 2. Социальное 
неравенство: 
множественность 
измерений Теории 
социального неравенства и 
бедности. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач. 

10 

Всего по модулю 1:   20 
Модуль 2 

Тема 3. Специфика 
социального неравенства, 
бедности и богатства в 
российском обществе. 

работа с литературой, 
источниками, 
проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий. 
работа с литературой, 
источниками, 
проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач 

10 

Тема 4. Социальное 
неравенство как фактор 
миграционных конфликтов. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 

заданий и задач 

10 

Всего по модулю 2:   20 
Модуль 3  

Тема 5. Международное 
законодательство в области 

работа с литературой, 
источниками, 

составление 
презентации; 

12 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Темы контрольных работ:  
1. Миграция русскоязычного населения на Дон, Нижнюю Волгу, Кубань, Северный 

Кавказ в процессе «великой континентальной колонизации». 
2. Кавказская война Х1Х века в контексте межэтнических культурных контактов. 
3. Можно ли считать Российскую империю колониальной? 
4. Управление южными окраинами России в XIX– начале ХХ вв. 
5. Распад империи в 1917 году: народы южных регионов в поисках национальной 

идентичности. 
6. Советская федерация в 1918 – 20-х гг. ХХ века. 
7. Этнические меньшинства и господствующая народность в советском государстве в 

1918 – 1939 гг. 
8. Трудовые миграции и Юг России в СССР (вторая половина ХХ столетия), их роль 

в осуществлении индустриально-урбанизационного проекта. 
9. Советская власть в формировании единого социокультурного пространства на 

Северном Кавказе. 
10. Региональные политические элиты как результат советского модернизационного 

проекта и фактор обострения межэтнической конкуренции на Юге России в 
постсоветский период. 

11. Федеральное законодательство в сфере миграционной политики и  возможные пути 
его развития. 

12. Современная миграционная политика в Краснодарском крае. 
13. Особенности миграционной политики в Ставропольском крае. 
14.  Местная власть и миграционный вопрос в Астраханской области. 
15.  Проблемы управления миграционными процессами и практика их разрешения в 

Ростовской области. 
16.  Специфика миграционной политики в регионах 
17. Роль общественных организаций и движений в процессе коррекции последствий 

миграционных  изменений в федеральных округах. 
18.  Борьба этнических идентичностей в современной школьной истории и 

возможности ее преодоления  с помощью использования ценностей гражданского 
общества. 

19.  Социокультурное пространство как фактор развития южных регионов РФ. 
20.  Постсоветское исламское движение на Юге России: особенности религии, 

политики, идеологии в миграционных процессах. 
21.  Государственно-конфессиональные отношения в современной России. 
22.  Религиозный фактор в процессе становления гражданского общества в южных 

регионах современной России. 

 

защиты прав мигрантов проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий. 
работа с литературой, 
источниками, 
проверочный тест по теме, 
решение задач, 
выполнение заданий 

разработка 
тестовых 
заданий, 

решение задач. 

Тема 6. Политика 
социального обеспечения, 
интеграции и социального 
единства. 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий 

решение задач. 

12 

Всего по модулю 3: 24 
ИТОГО: 64 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 
 способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах  
Б1.В.ОД.3 Экономика образования 1 

Б1.В..ОД.2 Миграция и социальное неравенство  6 

Б1.В.ДВ.6.2 Работа психолога с семьей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

7 

Б1.В.ДВ.17.1 Организация логопедической помощи 8 

 Б1.В.ДВ.16.1  Контроль и самоконтроль речевой деятельности 
ребенка  

8 

Б1.В.ДВ.13.1  Организация логопедической работы в учреждениях 
для детей инвалидов  

8 

Б1.В.ДВ.10.1  Гендерные компетенции детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

8 

Б1.В.ДВ.10.2  Дифференциальная диагностика речевых и сходных 
состояний  

8 

Б1.В.ДВ.9.2   Коррекционная работа в детском доме  8 

Б1.В.ДВ.7.1 Ключевые компетенции дефектолога  8 

ОК-6 
способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм  
Б1.Д.21 Введение в специальность  2 

Б2.В.ДВ.2.2 Социально-педагогические проблемы  воспитания 
детей и подростков 

3 

Б1.Д.23 Основы нейропсихологии  4 

Б1.В.ОД.2 Миграция и социальное неравенство  6 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

ПК-5 
способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья, анализу результатов комплексного 
медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития 
Б1.Д.9 Возрастная анатомия, физиология  1 

Б1.Д.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, 
зрения, речи  

4 

Б1.Д.11 Основы генетики  1 

Б1.Д.13  Основы нейрофизиологии и высшей нервной 
деятельности  

3 

Б1.Д.28 Психолого-педагогическая диагностика детей с 3 
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нарушениями в развитии  

Б2.У.1  Учебная практика  4,6 

Б1.В.ДВ.15.1 Коррекционная педагогика  5 

Б1.В.ДВ.15.2  Организация логопедической работы в дошкольном 
учреждении 

5 

Б1.В.ОД.10 Технология обследования и формирования 
произносительной, интонационных и 
темпоритмических моторных функций речи  

5 

Б1.Д.15 Психопатология  6 

Б1.В.ОД.2 Миграция и социальное неравенство  6 

Б1.В.ДВ.14.2 Психология детей с ранним детским аутизмом  6 

Б1.В.ДВ.11.1  Методы психологической диагностики и коррекции 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

6 

Б1.В.ДВ.11.2 Специальная педагогика за рубежом  6 

Б2.П.1 Педагогическая практика  6,7 

Б1.Д.14 История специального образования  7 

Б1.Д.31 Основы сурдопедагогики  7 

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии ранней диагностики ребенка с 
психоречевыми расстройствами  

8 

Б1.В.ДВ.13.2 Предупреждение речевых нарушений  8 

Б2.П.2 Преддипломная   практика 8 

Б3.1 Выпускная квалификационная работа  8 

ПК-8 
способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности  

Б1.Д.8 Безопасность жизнедеятельности  1 

Б1.Д.9  Возрастная анатомия, физиология  1 

Б1.Д.6  Психология  1 

Б1.Д.11 Основы генетики  1 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи  1 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования  1 

Б1.Д.21 Введение в специальность  2 

Б1.Д.7  Педагогика 2 

Б1.Д.22 Онтогенез психоречевой деятельности   2 

Б1.Д.26 Специальная психология  2 

Б1.В.ОД.2  Информационные технологии в специальном 
образовании   

2 

Б1.В.ОД.11 Психолого-педагогическое сопровождение семьи  2 

Б1.Д.12 Невропатология   3 

Б1.Д.13 Основы нейрофизиологии и высшей нервной 
деятельности  

3 

Б1.Д.19 Литература с основами литературоведения  3 

Б1.Д.25 Специальная педагогика   3 

Б1.В.ОД.12 Логопедия (дислалия)  3 

Б1.В.ОД.19  Логопедия (общее недоразвитие речи, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи)   

3 

Б1.Д.3 Иностранный язык   1,2,3 
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Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере  3,4 

Б1.В.ОД.13  Логопедия (ринолалия)  4 

Б1.В.ОД.14  Логопедия (дизартрия)  4 

Б1.Д.10 Анатомия, физиология и патология органов слуха, 
зрения, речи  

4 

Б1.Д.23 Основы нейропсихологии   4 

Б1.Д.18 Психолингвистика   4 

Б1.Д.20 Современный русский литературный язык   4 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии  4 

Б1.Д.17 Патопсихология  5 

Б1.В.ДВ.15.1 Коррекционная педагогика  5 

Б1.В.ОД.6 Методика преподавания литературы (специальная)  5 

Б1.В.ОД.4 Методика преподавания математики (специальная)  5 

Б1.В.ОД.3 Методика преподавания русского языка (специальная)   5 

Б1.В.ОД.5 Методика преподавания ручного труда (специальная)  5 

Б1.В.ОД.7 Методика развития речи дошкольников (специальная)  5 

Б1.В.ОД.10  Технология обследования и формирования 
произносительной, интонационных и 
темпоритмических моторных функций речи  

5 

Б1.В.ДВ.15.2 Организация логопедической работы в дошкольном 
учреждении 

5 

Б1.В.ОД.15 Логопедия (нарушения письма) 5 

Б1.В.ОД.16 Логопедия (нарушения голоса) 5 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (алалия) 5 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки  5,6 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (афазия)  6 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (заикание)  6 

Б1.В.ОД.2 Миграция и социальное неравенство  6 

Б1.В.ДВ.14.1  Логопсихология 6 

Б1.В.ОД.9 Индивидуальные и фронтальные формы 
логопедической работы  

6 

Б1.В.ДВ.14.2 Психология детей с ранним детским аутизмом  6 

Б1.В.ДВ.11.2 Специальная педагогика за рубежом  6 

Б1.В.ДВ.4.2 Неврологические основы логопедии  6 

Б2.П.1 Педагогическая практика  6,7 

Б1.Д.14 История специального образования  7 

Б1.В.ОД.1  Инновационные логопедические технологии 
диагностики и коррекции  

7 

Б1.В.ОД.8 Психология детей с задержкой психического развития и 
умственной отсталостью  

7,8 

Б1.Д.24 Актуальные проблемы логопедии  8 

Б1.В.ДВ.18.1  Организация и содержание специальной 
психологической помощи  

8 

Б1.В.ДВ.18.2  Работа учителя дефектолога в коррекционном классе  8 

Б1.В.ДВ.9.1 Здоровьесберегающие технологии в специальном 
образовании  

8 

Б1.В.ДВ.9.2 Коррекционная работа в детском доме  8 

Б1.В.ДВ.17.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы  8 
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Б1.В.ДВ.12.2 Психология детей с эмоциональными нарушениям 8 

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии ранней диагностики ребенка с 
психоречевыми расстройствами  

8 

Б1.В.ДВ.13.1 Организация логопедической работы в учреждениях 
для детей инвалидов 

8 

Б1.В.ДВ.13.2 Предупреждение речевых нарушений  8 

Б1.В.ДВ.12.1 История логопедии  8 

Б2.П.2 Преддипломная практика  8 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  
(зачет) 

76-90 баллов* 

повышенный 
(зачет) 

91-100 баллов* 

ОК-4 Знает:  
принципы, методы 
специального 
(коррекционного) 
образования, лиц с 
ОВЗ 

Знает:  
 о 
методологические 
аспекты обучения 
лиц с ОВЗ; 
концептуальные 
основы обучения 
детей с ОВЗ; о 
состоянии 
специального 
образования в РФ 
и за рубежом 

Знает:  
о социальной 
значимости 
обучения детей с 
ОВЗ; особенности 
восприятия детей с 
ОВЗ современным 
обществом 

Лекции, 
практические и 
семинарские 
занятия  

Коллоквиум, 
собеседовани
я, ответы на 
семинарах, 
тесты, 
комплексные 
ситуативные 
задания 

Умеет:  
выявлять 
возможные 
сложности при 
обучении ребенка 
с ОВЗ; составлять 
конспект 
коррекционного 
урока для лиц с 
ОВЗ. 

Умеет:  
 учитывать 
индивидуальные 
особенности 
ребенка в процессе 
обучения в 
специальной 
(коррекционной) 
или 
общеобразователь
ной школе. 

Умеет:  
 находить 
оригинальные 
решения для 
повышения 
работоспособности 
ребенка с ОВЗ в 
условиях 
специального 
обучения. 

практические 
занятия  

комплексные 
ситуативные 
задания 

Владеет:  
навыками анализа 
и оценки 
технологий и 
методов обучения 
детей с ОВЗ в 
условиях 
специально 
организованного 
обучения. 

Владеет:  
навыками 
самостоятельного 
проектирования 
новых 
образовательных 
программ по 
обучению детей с 
ОВЗ . 

Владеет:  
навыками 
обновления 
различных средств 
коммуникации; 
самостоятельная 
разработка 
индивидуальных 
подходов к 
включению 

практические 
занятия  

комплексные 
ситуативные 
задания 
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ребенка с ОВЗ в 
учебный процесс 
на разных стадиях 
обучения 

ОК-6 Знает:  
 общие сведения о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
способности к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничест- ву в 
социальной и 
профессио- 
нальной сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

Знает:  
основные сведения 
и сущность 
психических 
заболеваний, 
нарушений 
психических 
функций человека 
учитывая 
способность к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессиональ- 
ной сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

Знает:  
основную 
характеристику, 
значимость 
психических 
заболеваний, 
нарушений 
психических 
функций человека, 
учитывая 
способности к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессиональ- 
ной сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

Лекции, 
семинары  

 опрос, тесты, 
реферат, 
сообщения 

Умеет: 
систематизиро- 
вать отдельные 
знания о психи- 
ческих 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
учитывая 
определенные 
способности к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничест- ву в 
социальной и 
профессио- 
нальной сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

Умеет: 
систематизиро- 
вать, применять 
полученные 
знания о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
учитывать 
способность к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессионально 
й сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

Умеет:  
проводить анализ, 
ориентироваться, 
использовать 
полученные 
знания о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 
функций человека, 
учитывая 
способность к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессионально й 
сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

семинары  ситуативные 
задачи и 
практически е 
задания, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
отдельными 
начальными 
навыками 
использования 
знаний о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 

Владеет: 
основными 
навыками и 
методами 
использования 
знаний о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 
психических 

Владеет: 
способностью 
анализировать, 
оценивать и 
использовать 
полученные 
знания о 
психических 
заболеваниях и 
нарушениях 

Лекции, 
семинары  

 ситуативные 
задачи, 
практически е 
задания 
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функций человека, 
способностью к 
выбору и 
социальному 
взаимодействию, 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессиональн 
ой сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

функций человека, 
учитывая 
способность к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессионально 
й сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

психических 
функций человека, 
учитывая 
способность к 
социальному 
взаимодействию и 
сотрудничеству в 
социальной и 
профессионально й 
сферах с 
соблюдением 
этических и 
социальных норм 

ПК-5 Знает:  
этапы и методы 
комплексного 
медико- 
психолого- 
педагогического 
обследования лиц 
с ОВЗ на основе 
использования 
клинико- 
психолого- 
педагогических 
классификаций 
нарушений 
развития 

Знает: содержание 
основных этапов 
онтогенеза 
психофизического 
развития индивида 
и их 
формирование в 
зависимости от 
влияния 
различных 
факторов среды; 
основные морфо- 
функциональные 
особенности 
организма в норме 
и у лиц с ОВЗ; 
базовые основы 
этиологии и 
патогенеза 
различных 
расстройств 

Знает: 
современные 
данные и 
исследования в 
области 
особенностей 
формирования 
основных этапов 
онтогенеза 
психофизического 
развития индивида 
и их 
формирование в 
зависимости от 
влияния 
различных 
факторов среды; 
изучает основные 
морфо- 
функциональные 
особенности 
организма в норме 
и у лиц с ОВЗ; 
имеет 
расширенные 
представления об 
этиологии и 
патогенезе 
слухоречевых и 
нервно-
психических 
расстройств 
интегрируя знания 
из медико- 
биологического 
профиля 

Лекции, 
семинары 

Опрос, 
собеседовани

е 

Умеет:  
проводить общий 
анализ результатов 
медико- 
психолого- 
педагогического 
обследования на 

Умеет:  
проводить 
детальныйанализ 
результатов 
медико-психолого- 
педагогического 
обследования на 

Умеет:  
проводить 
расширенный 
анализ результатов 
медико- 
психолого-
педагогического 

Семинары Опрос, 
контрольная 

работа, 
реферат, эссе 
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основе 
использования 
различных 
(клинико- 
психолого- 
педагогических) 
классификаций 
нарушений в 
развитии 

основе 
использования 
различных 
(клинико- 
психолого- 
педагогических) 
классификаций 
нарушений в 
развитии, в том 
числе для 
осуществления 
дифференциально
й диагностики 

обследования на 
основе 
использования 
различных 
(клинико-
психолого-
педагогических) 
классификаций 
нарушений в 
развитии, в том 
числе для 
осуществления 
дифференциальной 
диагностики с 
использованием 
современных схем 
анализа и 
диагностики 

Владеет: 
способностью к 
проведению 
психолого- 
педагогического 
обследования и 
анализу 
результатов 
комплексного 
медико- 
психолого- 
педагогического 
обследования лиц 
с ОВЗ на основе 
использования 
клинико- 
психолого- 
педагогических 
классификаций 
нарушений 
развития 

Владеет:  
общими методами 
составления и 
анализа истории 
болезней; 
расширенными 
генеалогическими 
методами с учетом 
современных 
технических и 
клинических 
возможностей 
(составление и 
анализ 
родословного 
древа и 
прогнозирование 
развития 
генетически 
детерминированны 
х признаков и 
болезней; владение 
методами чтения 
генетических 
карт). 

Владеет 
 общими и 
современными 
методами 
составления и 
анализа истории 
болезней; 
расширенными, в 
т.ч. электронными 
генеалогическими 
методами с учетом 
современных 
технических и 
клинических 
возможностей 
(составление и 
анализ 
родословного 
древа и 
прогнозирование 
развития 
генетически 
детерминированны
х признаков и 
болезней; владение 
методами чтения 
генетических карт; 
работа с 
электронными 
генеалогическими 
программами и 
накопителями 
информации). 

Семинары Опрос, 
контрольная 

работа, 
реферат, эссе 

ПК-8 Знает  
наличие 
дефектологическ 
их, 
педагогических, 

Знает  
наличие 
 дефектологиче 
ских, 
педагогических , 

Знает  
наличие 
дефектологиче 
ских, 
педагогических , 

Лекции, 
практические 
занятия  

Комплексные 
ситуативные 
задания 
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психологических , 
лингвистических, 
медико- 
биологических 
знаний для 
постановки и 
решения 
исследовательски 
х задач в 
ассоциативной 
учебной 
деятельности 

психологическ их, 
лингвистическ их, 
медико- 
биологических 
знаний для 
постановки и 
решения 
исследовательс 
ких задач в 
учебно- 
профессиональ 
ной деятельности 

психологическ их, 
лингвистическ их, 
медико- 
биологических 
знаний для 
постановки и 
решения 
эвристичческих 
исследовательс 
ких задач в 
профессиональ ной 
деятельности 

Умеет 
использовать 
дефектологические
, педагогические, 
психологические, 
лингвистические, 
медико- 
биологические 
знаний для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в учебной 
деятельности 

Умеет 
использовать 
дефектологически 
е, педагогические, 
психологические, 
лингвистические, 
медико- 
биологические 
знаний для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в учебно- 
профессиональной 
деятельности 

Умеет 
использовать 
дефектологически 
е, педагогические, 
психологические, 
лингвистические, 
медико- 
биологические 
знания для 
постановки и 
решения 
эвристичческихис 
следовательских 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия  

Комплексные 
ситуативные 
задания 

Владеет 
дефектологически
ми , 
педагогическими, 
психологическими, 
лингвистическими, 
медико- 
биологическими 
знаниями для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в учебной 
деятельности 

Владеет 
дефектологически 
ми, 
педагогическими, 
психологическими 
, 
лингвистическими 
, медико- 
биологическими 
знаниями для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в учебно- 
профессиональной 
деятельности 

Владеет 
дефектологически 
ми, 
педагогическими, 
психологическими 
, 
лингвистическими 
, медико- 
биологическими 
знаниями для 
постановки и 
решения 
эвристичческихис 
следовательских 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия  

Комплексные 
ситуативные 
задания 

 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Контроль усвоения дисциплины осуществляется путем оценки контрольных и 

других письменных работ, оценки выступлений на семинарских занятиях, оценки 
выполнения заданий и дополнительных работ, итоговой аттестации. Итоговая аттестация 
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по модулю (зачет) проводится в виде написания эссе «Должны ли учиться дети 
мигрантов в российских школах?» или решения задачи «История миграции Равшана 
Смирнова».  

 
Эссе. В октябре 2013 года в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесен законопроект, ужесточающий правила приема детей иностранцев в детские сады и 
школы. Как Вы оцениваете данную инициативу? Каким образом ограничение детей 
мигрантов в доступе к образованию может сказаться на социальном неравенстве? Какие 
требования должны применяться к детям иностранцев при получении ими дошкольного, 
начального и среднего образования? 
 

Задача. 
1. Равшан Смирнов, гражданина страны Т, пригласили на работу в сфере 

строительства в стране А. Представители иммиграционных властей страны А сообщили 
ему, что необходимо подать заявления о выдаче разрешения на жительство и разрешения 
на работу. В соответствии с иммиграционным законодательством и административной 
практикой страны А для получения разрешений на работу и жительство заявитель должен 
предоставить следующие документы: документ об отсутствии судимости; характеристику 
личных качеств; документ, подтверждающий наличие жилья; подписанный трудовой 
договор; справку о состоянии здоровья, в том числе документ, подтверждающий 
отрицательный ВИЧ-статус заявителя. Равшан выполнил все эти требования. Он получил 
разрешения, прибыл в А и приступил к работе на стройке.  

2. После двух лет пребывания в стране А Равшан получил разрешение на 
воссоединение со своей женой и двумя несовершеннолетними сыновьями. Равшан хотел 
бы также перевезти к себе в страну А 19-летнюю дочь и отца, но в соответствии с 
иммиграционным законодательством положения о воссоединении семьи 
распространяются только на супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, 
иммиграционное законодательство в прямой форме запрещает членам семей мигрантов 
работать и получать образование в национальном университете. 

3. Через несколько лет, пока Равшан еще работал в А, он прошел выборочное 
обследование на ВИЧ. Результат оказался положительным, и Равшана уволили. Он 
являлся участником национальной программы социального страхования, однако, как 
выяснилось, в соответствии с законом «О социальном обеспечении», страховая защита 
для иностранцев предусматривается не в таком объеме, как для местных граждан. В 
отличие от последних для иностранных граждан бесплатное лечение антиретровирусными 
препаратами не предусматривается. К тому же фирма, которая нанимала Равшана, 
передала информацию о его ВИЧ-статусе в административные органы, соблюдая таким 
образом инструкцию министерства, требующую от работодателей сообщать сведения о 
положительном ВИЧ-статусе своих иностранных работников в компетентные органы. В 
результате, в соответствии с иммиграционным законодательством, которое запрещает 
пребывание на территории страны А иностранцев, живущих с ВИЧ/СПИДом, Равшана и 
его семью выслали из страны. Равшан хотел оспорить решение о высылке в судебном 
порядке, но узнал, что его неурегулированный статус не позволяет обращаться в местные 
суды.  

Задание: Отдельно по каждому эпизоду в истории миграции Равшана оцените, в 
какой мере правовой режим и практика соответствуют нормам международного права. 
Страна А подписала все основные международные акты о защите трудящихся-мигрантов. 
Постарайтесь назвать международные конвенции, которые были нарушены, а также 
перечислить практические и политические соображения, которые необходимо принимать 
во внимание для приведения национального законодательства в соответствие с 
положениями международных норм. 
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Примерный алгоритм решения задачи: 
1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для 

того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе задачи. 

2. Бегло прочтите задачу, чтобы составить о ней общее представление. 
3. Внимательно прочтите вопросы и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас 

просят сделать. 
4. Вновь прочтите текст задачи, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 
5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с задачей. 
 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Научные зарубежные и отечественные школы в изучении миграционных процессов 

в России. 
2. Миграционная политика царских правительств в имперский период на Юге России: 

этапы развития и региональные особенности. 
3. Участие Российского государства на Юге и Востоке в XVIII– начале ХХ вв. 
4. Проблемы административно – территориального устройства южных территорий в 

XIX– нач. ХХ вв. 
5. Место южных регионов в общероссийском экономическом потенциале до 1917 

года. 
6. Проекты создания СССР  в начале 20 – х гг. ХХ века – попытки  
7. Конструирования миграционной политики. 
8. Миграционные процессы в СССР – периферия идеологии и национальной 

политики в коммунистической России. 
9. Репрессии в отношении репрессированных народов в 30 – 40-х гг. ХХ столетия – 

императивный вариант государственно – контролируемой миграции. 
10. Этнические миграции и их социально-экономические последствия в ходе 

конструирования «новой исторической общности» - советского народа. 
11.  Миграционная специфика  в новейшее время. 
12.  Взаимодействие между мигрантами и коренным населением регионов ЮФО 

(социальная, конфессиональная и культурная мотивации). 
13.  Роль регионов Средней Азии и сопредельных с РФ южных государственных 

образований в становлении современных межэтнических отношений. 
14.  Федеральный и региональный компоненты Российского законодательства в сфере 

современных миграционных процессов на территории РФ. 
15.  Государственная постановка задачи воспитания толерантности на базе 

демократизации российского общества. 
16.  Позитивные социальные и экономические результаты миграционных процессов в 

РФ. 
17. Модели миграционной политики в регионах  (законодательный аспект). 
18. Проблемы и конкретные результаты осуществления миграционной политики в 

различных регионах России. 
19.  Направления миграционных потоков на южных территориях (социально – 

демографическая динамика). 
20. Сравнительный анализ миграционной политики федеральной и региональной 

власти. 
21.  Общественное самоуправление в процессе коррекции последствий миграционных 

процессов в современной РФ. 
 
 



21 
 

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

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 
или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в 
форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 
данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 
творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе 
изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 
иинтернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 
12.1. Основная литература: 

 
12.1. Основная литература: 

1. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика» и экономическим 
специальностям / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. – 7-е изд., стер. – 
Москва: КноРус, 2014. – 384 с. 

2. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Агапова, С. 
Ф. Серёгина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ Синергия, 2013. –560 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=451271 (дата обращения 
24.09.2017). 

3. Тарасевич Д. С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров/ Л.С. Тарасевич, П.И. 
Гребенников, А.И. Леусский. –9-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 686 
с. 

4. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. Экономика 
трансформаций [Электронный ресурс]: Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. – 3-е 
изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 920 с. – режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=415007 (дата обращения 24.09.2017). 

5. Пустошинская О. С. Политические процессы: миграция и конфликты : учебное 
пособие. Высшее образование / О.С. Пустошинская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 98 
с. — Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=889645 (дата обращения 
24.09.2017). 

6. Морозов А. В. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие. 
Высшее образование: Бакалавриат) / А.В. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=451271
http://znanium.com/bookread.php?book=415007
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/go.php?id=889645
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


22 
 

208 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426955 (дата 
обращения 24.09.2017). 

7. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: 
Учебник для бакалавров / Замараева З.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 174 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937246 (дата обращения 
24.09.2017). 

8. Крушельницкая О. Б. Социальная психология образования: Учебное пособие / О.Б. 
Крушельницкая и др.; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146 (дата обращения 24.09.2017). 

9. Ахинов Г. А. Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. 
Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396225 (дата обращения 24.09.2017). 

10. Жильцов, Е.Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] 
: Учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. 
В. Егорова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 496 
с. - ISBN 978-5-394-02423-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513772  (дата обращения 24.09.2017). 

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Тебекин А. В. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
384 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=432288 (дата обращения: 
22.09.2017). 

2. Международные экономические отношения: учебник/ С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов; ред. А. И. Евдокимов. – 2-е изд.– Москва: Проспект, 2015. – 
656 с. 

3. Международный бизнес: теория и практика: учебник для бакалавров: [для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям]/ С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. 
Сутырина. – Москва: Юрайт, 2016. – 733 с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 
академического бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям]/ Гос. ун-т упр.; под ред. В. В. 
Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. – 2-е изд., перераб. и доп.– Москва: 
Юрайт, 2016. – 363 с.  

5. Мировая экономика: Учебное пособие / В.М. Кудров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 416 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396132 
(дата обращения: 22.09.2017). 

6. Ионцев В. А. Международная миграция населения и демографическое развитие 
[Электронный ресурс] / гл. ред. серии В.А. Ионцев. - М.: Проспект, 2014. - 156 с. 
(Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. 
Вып. 28). - - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534182 (дата 
обращения 24.09.2017). 

7. Кикал Д. Социальное предпринимательство : миссия – сделать мир лучше / Кикал 
Д., Лайонс Т. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 304 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923989 (дата обращения 24.09.2017). 

8. Мысляева И. Н. Распределение и неравенство в глобальной рыночной экономике : 
монография / И.Н. Мысляева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 166 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765585 (дата обращения 24.09.2017). 

9. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. 
Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426955
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937246
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=7
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=7
http://znanium.com/go.php?id=432288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396132
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=923989
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6
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Норма: ИНФРА-М, 2018. - 400 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937871 (дата обращения 24.09.2017). 

10. Павленок П. Д. Социальная сплоченность как историческая и практическая 
проблема России в современных условиях: Монография / Под ред. Павленка П.Д. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-233с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528147.  (дата обращения 24.09.2017). 

11. Зубок Ю. А. Социальная регуляция в условиях неопределенности / В.И. Чупров, 
Ю.А. Зубок. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514999 (дата обращения 24.09.2017). 

 
 
12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика»   http:// www.akdi.ru 
2. Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической экспертной группы 

Министерства финансов Российской Федерации)   http:// www.eeg.ru 
3. Макроэкономическая статистика России (на сайте Аналитической лаборатории 

«Веди»)    http:// www.vedi.ru/statbase.htm#1 
4. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте 

«Национальной Электронной библиотеки»)   http:// www. nns. ru /analytdoc/ 
ana12.html 

5. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики переходного 
периода)   http:// www.online.ru/sp/iet/trends/ 

6. Аналитические доклады по экономическим проблемам России (на сайте Экспертного 
института)   http:// www.exin.ru/test/doc.html 

7. Библиотека Либертариума (представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других 
авторов, несколько сборников, а также отдельные статьи)    http://www. 
libertarium.ru/libertarium/library 

8. Corp. On-line учебники, статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса   http:// 
www.europrimex.com/education/center_line.htm. 

9. Журнал:  «Экономика России XXI век»    http:// www.ruseconomy.ru 
10. Министерство экономического развития и торговли РФ   http:// www.economy.gov.ru 
11. Министерство финансов РФ // http:// www.minfin.ru 
12. Федеральная налоговая служба // http:// www.nalog.ru 
13. Статистика // http:// www.gks.ru 
14. Журнал «Эксперт» // http:// www.expert.ru 
15. Журнал «Экономист» // http:// www.economist.ru 
  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937871
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=7
http://www.economist.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Экономика» предполагает умение студента работать с научной 

теоретической и аналитической информацией, характеризующей состояние, 
функционирование, динамику, основные тенденции и перспективы развития 
национальных и мировых социально-экономических систем. Работая с научными 
источниками, студент должен уметь находить требуемый теоретический, аналитический и 
статистический материал без указания на конкретный источник или документ, 
анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Освоение тем дисциплины требует выполнения устных и письменных заданий, 
решения задач по темам лекционного материала, типовые образцы которых разбираются 
совместно с преподавателем во время семинарских занятий. Если студент не знает 
лекционный материал, то ему необходимо обратиться к научному источнику, 
раскрывающему понятие, содержание и сущность рассматриваемой экономической 
категории, способы ее количественного и качественного измерения, а также 
интерпретацию полученных значений.  

Рефераты и контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, 
призваны оценить умение применять на практике полученные студентом знания и навыки. 
С целью подготовки к написанию реферата и выполнению контрольной работы студенту 
рекомендуется самостоятельно проработать лекционный материал и другие 
дополнительные источники.  

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 
экономической деятельности предприятия, страны и мира в целом.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 
указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 
реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 
теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых, 
являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 
минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 
отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 
материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 
расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной 
учебной и научной литературы.  
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