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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 
сформировать ключевые компетенции, знания, умения, навыки, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности, связанные с управлением миграционными 
процессами на региональном уровне. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть базовые теоретические подходы к изучению миграционных процессов; 
- изучить теоретико-методические основы управления миграционными процессами; 
- изучить региональные особенности миграционных процессов в РФ; 
- проанализировать особенности миграционной политики на национальном и регио-

нальном уровнях.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин. Дисциплина «Управление ми-

грационными процессами в регионе», имеет межпредметные связи с такими дисциплина-
ми. как «Основы государственного и муниципального управления» и другими и закла-
дывает базовые понятия и основы для изучения ряда профессиональных дисциплин, 
таких как «Принятие и исполнение государственных решений», «Региональное управле-
ние и территориальное планирование», «Управление кадровым потенциалом в регионе», 
«Прогнозирование и планирование в государственном управлении», «Управление соци-
ально-экономическим потенциалом региона». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Управление миграционными процессами в ре-
гионе» обучающийся формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы раз-
вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реа-
лизации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

Знать: базовые теоретические подходы к изучению миграционных процессов; 
основные миграционные процессы; теоретические основы управления миграционными 
процессами (ПК-12). 

Уметь: выявлять и анализировать социально-экономические проблемы в области ми-
грации, определять методы и способы решения социально-экономических проблем ми-
грации, оценивать результаты реализаций решений по вопросам миграции на практике 
(ПК-12). 

Владеть: методами и навыками прогнозирования социально-экономического 
направления развития миграции (ПК-12). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенция 

ПК-12 
Теоретические основы исследования миграционных процессов. + 
Миграция и демографическое развитие + 
Региональные особенности миграционных процессов в России в кон-
тексте национальной безопасности 

+ 

Влияние миграции на регионы прибытия и выбытия + 
Международная трудовая миграция: формы, направления и основные + 



тенденции. 
Управления миграционными потоками: международный и региональ-
ный уровни. 

+ 

Интеграционная и репатриационная миграционная политика. + 

Государственная миграционная политика в РФ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов 
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1 2 л J 4 5 6 7 8 
1 Теоретические ос-

новы исследования 
миграционных про-
цессов. 

5 1-2 2 4 6 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-

ций. 
2 Миграция и демо-

графическое разви-
тие 

5 3-4 2 4 6 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

j Региональные осо-
бенности миграци-
онных процессов в 
России в контексте 
национальной без-
опасности 

5 5-6 2 4 6 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

4 Влияние миграции 
на регионы прибы-
тия и выбытия 

5 7-8 2 4 7,8 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

5 Международная 
трудовая миграция: 
формы, направления 
и основные тенден-
ции. 

5 9-11 4 4 8 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

6 Управления мигра-
ционными потока-
ми: международный 
и региональный 
уровни. 

5 12-13 2 4 8 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

7 Интеграционная и 5 14-15 2 4 8 Опрос, заслушивание 
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1 2 -> j 4 5 6 7 8 
репатриационная 
миграционная поли-
тика. 

докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

8 Государственная 
миграционная поли-
тика в РФ 

5 16-17 2 4 8 

ИТОГО 18 32 57,8 Зачет 0,2 (акад. часа) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6Л Лекции 
№ Наименование те-

мы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Теоретико-

методологические 
основы исследова-
ния миграционных 
процессов. 

Понятия миграция и миграционные процессы. Проблема идентифика-
ции миграции Понятие факторов и функций миграции. Структура ми-
грационного процесса. Типология миграций населения. Основные кри-
терии идентификации миграции: расстояние, время и причины. Основ-
ные источники данных о миграции. Классические теории и модели ми-
грации. Последствия миграций. 
Логическая структура эмпирического анализа миграционных процессов. 
Специфика исследования миграционных процессов. Методы исследова-
ния миграционных процессов. Интерпретация результатов исследова-
ния. Качественные и количественные оценки миграционной подвижно-
сти населения. 

2 Миграция и демо-
графическое разви-
тие 

Миграция и динамика численности населения. Влияние миграции на 
демографическую ситуацию принимающей территории. Влияние ми-
грации на половозрастную структуру населения. Уровень образования 
мигрантов и трудовой потенциал. 

-> j Региональные осо-
бенности миграци-
онных процессов в 
России в контексте 
национальной без-
опасности 

Пространственные перемещения населения внутри страны. Взаимосвязи 
внутренней миграции и национальной безопасности. Особенности со-
циально-демографических характеристик внутрироссийских мигрантов. 
Направления внутрироссийской миграции - трансформации периода 
1990—2000—х гг. Поляризация пространства регионов — отражение во 
внутренней миграции. Роль крупнейших городов. Временная трудовая 
миграция как традиционная и «новая» форма перемещений на россий-
ском пространстве. Вынужденные формы внутрироссийской миграции. 
Соци&чьно-экономические и политические последствия миграции насе-
ления для регионов выбытия, прибытия. 

4 Влияние миграции Модели взаимодействия мигрантов и принимающего общества (сегре-



№ Наименование те-
мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
на регионы прибы-
тия и выбытия 

гация, ассимиляции, интеграция/инкорпорация). Теории инкорпорации 
и ассимиляции. Роль мигрантских организаций в формировании совре-
менной миграционной ситуации. Стратегии адаптации мигрантов. Фак-
торы и агенты процессов адаптации. Политические последствия трудо-
вой миграции. 

5 Международная 
трудовая миграция: 
формы, направле-
ния и основные 
тенденции. 

Причины и формы международного движения рабочей силы, специали-
зация регионов мира. Современные тенденции развития международной 
миграции рабочей силы. Неравномерность экономического развития и 
трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, 
размеры, состав международной миграции рабочей силы. Политический 
и экономический аспект влияние трудовой миграции на страны, экспор-
тирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и между-
народное регулирование трудовой миграции (МОТ, МВФ, ВБ и др). 

6 Управления мигра-
ционными потока-
ми: международ-
ный и региональ-
ный уровни. 

Миграционная политика: цели, задачи, меры. Субъекты миграционной 
политики. Основные направления миграционной политики. 
Характеристика государственной политики в области миграции в 
различных странах. Естественные и вынужденные миграции населения. 
Проблема беженцев и вынужденных переселенцев: правовые основы 
статуса, порядок получения, правовые различия, порядок утраты 
(положения международных правовых актов и российского 
законодательства). Деятельность глобальных межправительственных 
организаций в области регулирования миграции. 

7 Интеграционная и 
репатриационная 
миграционная по-
литика. 

Потребность проведения интеграционной политики в отношении ми-
грантов. Подходы и виды интеграции иммигрантов. Ассимиляция и 
мультикультурализм как основные стратегии интеграции иммигрантов. 
Потенциал репатриационной политики в России. Зарубежный опыт 
проведения репатриационной политики. Реэмиграция соотечественни-
ков в контексте реализации государственной миграционной политики. 
Реализация государственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Репатриация соотечественников в Рязан-
скую область. 

8 Государственная 
миграционная по-
литика в РФ 

Этапы разработки и реализации миграционной политики. Инструменты 
реализации миграционной политики. Механизмы реализации миграци-
онной политики. Реализация государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом. 

6.2 Практические занятия 
№ Наименование те-

мы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Теоретико-

методологические 
основы исследова-
ния миграционных 
процессов. 

Понятия миграция и миграционные процессы. Проблема идентифика-
ции миграции Понятие факторов и функций миграции. Структура ми-
грационного процесса. Типология миграций населения. Основные кри-
терии идентификации миграции: расстояние, время и причины. Основ-
ные источники данных о миграции. Классические теории и модели ми-
грации. Последствия миграций. 
Логическая структура эмпирического анализа миграционных процессов. 
Специфика исследования миграционных процессов. Методы исследова-
ния миграционных процессов. Интерпретация результатов исследова-
ния. Качественные и количественные оценки миграционной подвижно-
сти населения. 



№ Наименование те-
мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 
2 Миграция и демо-

графическое разви-
тие 

Миграция и динамика численности населения. Влияние миграции на 
демографическую ситуацию принимающей территории. Влияние ми-
грации на половозрастную структуру населения. Уровень образования 
мигрантов и трудовой потенциал. 

л j Региональные осо-
бенности миграци-
онных процессов в 
России в контексте 
национальной без-
опасности 

Пространственные перемещения населения внутри страны. Взаимосвязи 
внутренней миграции и национальной безопасности. Особенности со-
циально-демографических характеристик внутрироссийских мигрантов. 
Направления внутрироссийской миграции - трансформации периода 
1990-2000-х гг. Поляризация пространства регионов - отражение во 
внутренней миграции. Роль крупнейших городов. Временная трудовая 
миграция как традиционная и «новая» форма перемещений на россий-
ском пространстве. Вынужденные формы внутрироссийской миграции. 
Социально-экономические и политические последствия миграции насе-
ления для регионов выбытия, прибытия. 

4 Влияние миграции 
на регионы прибы-
тия и выбытия 

Модели взаимодействия мигрантов и принимающего общества (сегре-
гация, ассимиляции, интеграция/инкорпорация). Теории инкорпорации 
и ассимиляции. Роль мигрантских организаций в формировании совре-
менной миграционной ситуации. Стратегии адаптации мигрантов. Фак-
торы и агенты процессов адаптации. Политические последствия трудо-
вой миграции. 

5 Международная 
трудовая миграция: 
формы, направле-
ния и основные 
тенденции. 

Причины и формы международного движения рабочей силы, специали-
зация регионов мира. Современные тенденции развития международной 
миграции рабочей силы. Неравномерность экономического развития и 
трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, 
размеры, состав международной миграции рабочей силы. Политический 
и экономический аспект влияние трудовой миграции на страны, экспор-
тирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и между-
народное регулирование трудовой миграции (МОТ, МВФ. ВБ и др). 

6 Управления мигра-
ционными потока-
ми: международ-
ный и региональ-
ный уровни. 

Миграционная политика: цели, задачи, меры. Субъекты миграционной 
политики. Основные направления миграционной политики. 
Характеристика государственной политики в области миграции в 
различных странах. Естественные и вынужденные миграции населения. 
Проблема беженцев и вынужденных переселенцев: правовые основы 
статуса, порядок получения, правовые различия, порядок утраты 
(положения международных правовых актов и российского 
законодательства). Деятельность глобальных межправительственных 
организаций в области регулирования миграции. 

7 Интеграционная и 
репатриационная 
миграционная по-
литика. 

Потребность проведения интеграционной политики в отношении ми-
грантов. Подходы и виды интеграции иммигрантов. Ассимиляция и 
мультикультурализм как основные стратегии интеграции иммигрантов. 
Потенциал репатриационной политики в России. Зарубежный опыт 
проведения репатриационной политики. Реэмиграция соотечественни-
ков в контексте реализации государственной миграционной политики. 
Реализация государственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Репатриация соотечественников в Рязан-
скую область. 

8 Государственная 
миграционная по-
литика в РФ 

Этапы разработки и реализации миграционной политики. Инструменты 
реализации миграционной политики. Механизмы реализации миграци-
онной политики. Реализация государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников. проживающих за рубежом. 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в академиче-
ских часах 

1 2 п 
J 4 

1 Теоретико-
методологические 
основы исследова-
ния миграционных 
процессов. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

6 

2 Миграция и демо-
графическое разви-
тие 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

6 

л J Региональные осо-
бенности миграци-
онных процессов в 
России в контексте 
национальной без-
опасности 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

6 

4 Влияние миграции 
на регионы прибы-
тия и выбытия 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

7,8 

5 Международная 
трудовая миграция: 
формы, направления 
и основные тенден-
ции. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

8 

6 Управления мигра-
ционными потока-
ми: международный 
и региональный 
уровни. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

8 

7 Интеграционная и 
репатриационная 
миграционная поли-
тика. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, вы-
полнение конспекта по теме практического 
занятия 

8 

8 Государственная 
миграционная поли-
тика в РФ 

8 

Всего 57,8 
Перечень учебно-мегодического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
Управление миграционными процессами в регионе [Электронный ресурс] : сб. учеб,-

метод. материалов по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств, и муницип. 
управление" / АмГУ, ЭкФ ; сост. В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2017. - 15 с. - Режим доступа 
httg://iгbis.amursu.гu/DigitalLibrarv/AmurSU Edition/9015.pdf 



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка кон-

спектов. докладов; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование. 
Виды интерактивного обучения: 
1) Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и ана-
лиза традиционных и современных точек зрения. 

2) Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное коли-
чество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный об-
думанный ответ. Преподаватель может устанавливать правила проведения группового об-
суждения - задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего 
мнения, назначить лидера и др. В результате группового обсуждения вырабатывается 
групповое решение совместно с преподавателем. Разновидность группового обсуждения 
является круглый стол. 

3) Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются экспер-
ты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. 
Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт резуль-
таты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых сто-
лов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую 
круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит инстру-
ментом выработки конкретных решений. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-
муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-
плине «Политика доходов и заработной платы». 

Вопросы к зачету: 
1. Возникновение и развитие научного знания о миграционных процессах 
2. Основные дефиниции, используемые при исследовании миграционных процессов 
3. Классические и современные теории миграции населения 
4. Типология форм миграции населения 
5. Методологические основы исследования миграционных процессов 
6. Роль и значение миграционных процессов в демографическом развитии общества 



7. Миграция населения и динамика численности населения 
8. Качественные и количественные оценки миграционной подвижности населения 
9. Миграционные процессы: эмиграция и иммиграция 
10. Миграционные процессы: трудовая миграция 
11. Миграционные процессы в современной России и их этническая специфика 
12. Миграционные процессы и проблемы этнокультурной безопасности 
13. Миграционные процессы в Рязанской области 
14. Основные факторы, влияющие на интенсификацию потока в Россию нелегаль-

ных мигрантов 
15. Потребности проведения интеграционной политики в отношении иммигрантов 
16. Ассимиляция и мультикультурализм как основные стратегии интеграции имми-

грантов 
17. Потенциал репатриационной политики в России 
18. Зарубежный опыт проведения репатриационной политики 
19. Подходы и виды интеграции мигрантов 
20. Реализация государственной программы по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
21. Основные направления государственной миграционной политики 
22. Исследование миграционных процессов в России: основные вехи и их характе-

ристика 
23. Цели, принципы и методы миграционной политики 
24. Опыт регулирования миграционных процессов в России: институты и норма-

тивно-правовая база 
25. Инструменты реализации миграционной политики 
26. Механизмы реализации государственной миграционной политики 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Гокова О.В. Демография [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Гокова. 

— Электрон, текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2014. — 424 с. — 978-5-7779-1687-7. — Режим доступа: 
hit р ://www. iprbookshop.ru/24 883. html 

2. Воронцов, А. В. Демография : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
/ А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия 
: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00865-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ai/bcode/433121. 

б) дополнительная литература: 
3. Крылова Е.Б. Рынок труда и миграция [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Б. Крылова. О.В. Корнейчук. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московский гума-
нитарный университет, 2012. — 136 с. — 978-5-98079-821-5. — Режим доступа: 
http://w\yw.iprbookshop.ru/l 4527.html 

4. Управление миграционными процессами в трудовой сфере [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие / Ambrosini Maurizio [и др.]. — Электрон, текстовые дан-
ные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет, 2014. — 132 с. — 978-5-7882-1602-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62325.html 

5. Прудникова Т.А. Административно-правовой статус органов исполнительной вла-
сти. (На примере миграционных служб) [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.А. Прудникова. В.М. 

https://www.biblio-online.ai/bcode/433121
http://w/yw.iprbookshop.ru/l
http://www.iprbookshop.ru/62325.html


Редкоус. С.А. Акимова. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2017. — 
139 с. — 978-5-238-02297-0. — Режим доступа: http://wvm.iprbookshop.rU/71128.html 

6. Нигматуллина Т.А. Миграция и управление движением человеческих ресурсов. 
Политический и социокультурный дискурсы [Электронный ресурс] / Т.А. Нигматуллина. 
— Электрон, текстовые данные. — Уфа: Башкирский институт социальных технологий 
(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2016. — 208 с. — 978-5-904354-67-1. — Режим доступа: 
http://wwvv.iprbookshop.ru/66759.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 
№ Перечень программного обеспече-

ния (обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) договору - Сублицензионный дого-
вор №Тг 0000743 5 7/КНВ 17 от 01 марта 2016 
года 

Интернет ресурсы 
Интернет-
ресурс 

Краткая характеристика 

http://wvvw.iprb 
ookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ЭБС ЮРАИТ 
https://www.bib 
lio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование ре-

сурса 
Краткая характеристика 

Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-
фессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 
Федеральный обра-
зовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информаци-
онная система, предоставляющая различные возможности в поиске 
информации по экономике, социологии, менеджменту, философии 
и государственному и муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 
практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 
Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 

http://wvm.iprbookshop.rU/71128.html
http://wwvv.iprbookshop.ru/66759.html
http://wvvw.iprb
https://www.bib


непонятные или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обра-
титься к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материа-
ла. Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 
консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 
практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколь-
ко видов работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 
тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, 
следует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (гла-
вами) учебно-методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, 
выносимые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-
чения дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-
лярно. Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя 
из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает бо-
лее спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 
Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабоче-
го места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа 
на привычном месте делает ее более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. По-
этому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

Рекомендации по работе с литературой. 
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. 

Научиться работать с книгой - важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрез-
вычайно трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нера-
ционально. Работа с книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать 
главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 
материал, необходимый для самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 
разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-
питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 
случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 
единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 
сам себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-
тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-
танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 
Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголов-

ков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в 
том же порядке, что и в книге. Развернутый план - это такой план, в котором каждый во-
прос разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в кни-
ге или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-
лицы и т.д.). 



Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и 
наличия времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день. 
Подготовку рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 
- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тет-

радь: 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
- после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необ-

ходимое для этого время. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 

проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 
Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических за-

нятий. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к ЭБС университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-
ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-
рые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и нормам. , 


