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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-2 способность объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в со-
временном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, ре€rльных и
потенциальньIх последствий
ОПК-9-2 владение методами структурно-функционального аншIиза политических, социальньIх и
экономических институтов, характерньж длlI р€lзличньж стран и рогиоIIов мира, с учетом их куль-
турно-исторической специфики
ПК-9-3 способность моделировать региончrльные политические, экономические, демографические
и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития

Результат обучения
Знаmь:

ОПК-1-2 истоки и основные направления эволюции социально-политической мысли в ре-
гионе специtlлизации
ОПК-9-2 основы политико-экономической и социt}льно-правовой специфики региона спе-
циализации, а также отношения между государствами, входящими в регион специализации
ПК-9-З иметь системное представление о процессах, протекающих на регионаJIьньж рын-
ках труда в тесной взаимосвязи с политическими и социaльными процессами, происходя-
щими в регионе специализации

Умеmь:
ОПК-1-2 соотносить влияние национальной/региональной специфики и глобальньж факто-
ров при анализе моделей социального, экономического, политического рzввития стран ре-
гиона специализации
ОПК-9-2 уметь выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые социальные и
экономические проблемы, возникающие в ходе процессов транснациональной и внутрен-
ней миграции в регионе специrlлизации
ПК-9-3 уметь анализировать политико-экономические и социально-правовые особенности
трансформации) возникающие в ходе транснациональноЙ и внутреннеЙ миграции в регионе
специализации

Влаdеmь:
ОПК-1-2 основами бытового и делового этикета народов региона специализации, понимать
лежащие в его основе этнопсихологические и этнонациональные особенности
ОПК-9-2 владеть методами социологического и антропологического анr}лиза миграцион-
ных процессов в регионе специализации
ПК-9-3 основными методами, способами и средствапли работы с эмпирической информаци-
еЙ в области социальньж процессов и трансформаций в регионе специ€lлизации.

Краткая характеристикадисциплины
Миграционные процессы в истории региона специализации. Причины интеграционньIх и



дезинтецрационньIх процессов.; Подходы и методы при из}п{ении миграциоЕньD( процес-
сов: методы структурно - функциоЕального Еlнtшиза поJIитических, соци{IJIъньD( и экономи-
ческих иIIститугов. ; МиграrдионЕм поJIитика и уtlравлoние ми|рацией. МодеJIиров€шие

региоЕальньDL поJIитичоских, экономических, демографических и иньD( социальньD( про-
цессов. ; Транснационапизм и миграционные процессы в настоящее время. Методы моде-
лирования и прогнозирования. i
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