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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психологические аспекты национальной политики России» направлена 

на содействие становлению специальной компетентности специалиста на основе освоения 

мобильности трудовых ресурсов и естественного социально – профессионального движения 

молодежи.  

Курс предполагает знание основ территориальной подвижности населения с учетом 

проводимой  миграционной, национальной политики РФ. 

Особое внимание уделяется формированию системы научных знаний в области наци-

ональной, миграционной и молодежной политики Российской Федерации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способность формировать 

психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-

29) 

Темы занятий:  

1. Психологические аспекты национальной политики как феномен современного мира и 

область научного знания.  

2. Основные виды, типы и формы миграции.  

3. Городская и сельская миграция: ее особенности с учетом экономического развития 

государства.  

4. Учебная, трудовая и рекреационная мобильность населения.  

5. Субъекты национальной, молодежной и миграционной политики.  

6. Мобильность населения как показатель миграционных потоков.  

7. Государственное управление и контроль в области миграционной, национальной и 

молодежной политики.  

 

 Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 Мини-конференция  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций с их последующим обсуждением. 
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