
Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 
Дисциплина: «Миграционная политика» 
 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
 
Краткое содержание 

Представленная дисциплина «Миграционная политика» включает в  себя ряд 
фундаментальных и базовых проблем в области миграции, которые очень важны для 
проведения исследований слушателями магистерской образовательной программы. Курс 
рассчитан на 72 академических часа (из которых 9 часов предусмотрены для проведения 
лекционных занятий и 9 часов – практических занятий), а также контактные часы (студенты 
работают с преподавателем индивидуально или в группах, в том числе предполагается 
обсуждение рассмотренных тем, структур презентаций, разъяснение и детализация проблем, 
не затронутых в процессе проведения лекционных и семинарских занятий). Также в рамках 
курса предполагается наличие самостоятельной работы. 

В процессе проведения лекционных занятий предполагается представление 
теоретических основ миграционной политики как категории, специфики миграционных 
потоков и возможностей управления ими, понятия миграционной политики государства, 
специфики миграционной политики в развитых и развивающихся странах,  а также в странах 
СНГ. В качестве отдельной части курса будет представлена миграционная политика в 
Республике Армения.  В течение практических занятий планируется проведение обсуждений, 
изучение кейсов, а также индивидуальная и групповая работа по заранее определенной 
тематике.   

В процессе подготовки к практическим занятиям студентами будут изучены и 
закреплены основные концепции в области миграционной политики, представленные в 
теоретической литературе. Также предполагается изучение заинтересовавших тем на основе 
дополнительной литературы, предоставляемой со стороны преподавателя. Курс рассчитан на 
один семестр. В конце курса предполагается проведение экзамена. Студентам 
предоставляется помощь  в проведении самостоятельной работы, разъяснение наиболее 
трудных вопросов по тематике.   Самостоятельная работа студентов включает в себя работу с 
материалами, обязательное прочтение предоставленных материалов по каждой тематике, 
подготовку домашнего задания для практических занятий.   

В течение семестра студенты будут оцениваться за представление презентаций и 
выполнение домашнего задания, а по завершению курса, как было отмечено выше, будет 
проведен экзамен, где студенты должны будут продемонстрировать уровень своих 
теоретических знаний по представленной дисциплине.   
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 
Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Миграционное право», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономической 
политики», «Современная экономическая политика РА». 
 
  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Приступая к изучению данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания в 

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Международная экономика», 
«Статистика».  


