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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 
«Стратегическое управление». 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. Итоговая оценка за весь курс формируется на основе 
взвешенных оценок текущего и промежуточного контролей.  

Цель и задачи дисциплины. Известно, что миграция является одним из самых сложных 
процессов в современной экономике. Причины и последствия миграции разнообразны и 
миграция влияет как на экономику направляющих, так и принимающих стран. Необходимо 
отметить, что увеличение миграционных потоков является основной характеристикой 
современных тенденций глобализации и их влияние на состояние мировой экономики 
довольно существенно. Таким образом, проблемы в области миграции стали одним из 
ключевых вопросов политических и экономических дебатов во всем мире. Необходимо 
отметить, что миграционная политика страны является одним из самых важных направлений 
государственного политики, поскольку миграционные потоки существенно воздействуют все 
стороны жизни общества. Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что 
данный курс направлен на формирование базовых знаний в области миграционной политики, 
что будет предпосылкой для дальнейшего успешного изучения специальных курсов, 
сосредоточенных на экономических аспектах миграции. 

 
 
 
 


