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Аннотация рабочей программы дисциплины
«МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI в.: ВОСТОК – ЗАПАД»
1. Цель освоения дисциплины «МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI в.: ВОСТОК – ЗАПАД»
Предложенная тематика учебного курса позволяет проанализировать наиболее существенные политические процессы в целом и миграционные явления, в частности, в государствах Востока и Запада, имеющие место в указанных хронологических рамках. Изучение механизмов и географических направлений миграционных потоков в рамках взаимодействия Востока и Запада дает возможность комплексно усвоить историю конца ХХ – начала ХХI вв. с позиций междисциплинарного подхода.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения ОП магистратуры
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
Коды
ций
ПК-7

компетен- Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
Способность анализировать и
объяснять политические, социокультурные,
экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: - основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
Уметь: - использовать основы философских и социогуманитарных знаний о
культуре для формирования научного
мировоззрения;
Владеть: - способностью разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительские программы

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
В том числе контактная работа 7 час. Из них:
– аудиторная 6 ч.; самостоятельная работа: 353 ч.
5. Семестры

108

3

2

экзамен

3

дифференцированный зачет

2

зачет

2

Самостоятельная
работа

2

Практика

4

Курсовые работы

Практические занятия и семинары

252

Контрольные работы

Лекции

7

консультации

Контактная работа

1

Семестр

Лабораторные занятия

Часов всего

Контроль

Зачетных единиц

Трудоёмкость

248
105

1

6. Основные разделы дисциплины:
1. Миграция как этнополитическое и социально-демографическое явление в прошлом и настоящем – общая характеристика.
2. Миграция как объект научного исследования
3. Концепции международной миграции в эпоху глобализации
4. Факторы миграции населения и их классификации
5. Мультикультурализм: формирование и эволюция.
6. Современные тенденции международной миграции
7. Современная интеллектуальная миграция
8. Миграционные процессы и Россия на рубеже XX-XXI вв.
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