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1.Паспорт учебной дисциплины:
Наименование дисциплины «Политика и миграция».
Дисциплина компонента по выбору

А.И.

Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРС –120 часов
в том числе СРСП – 30 часов.
Общая трудоемкость – 180 часов.
Форма контроля:
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты:
Теория политики
Политическая история
Постреквизиты:
Политические технологии
Политическая конфлдиктология
Геополитика
2. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предмет дисциплины.
Миграция населения – глобальное явление, оно затрагивает все без исключения
страны и народы, оказывает серьезное воздействие на разные стороны их
жизни. Миграционные процессы охватывают все большие слои населения, ее
последствия сказываются на социальной структуре общества, часто ведут к
конфликтам, межнациональной и социальной напряженности, а, в некоторых
случаях, и к изменению типа общества.
Цель преподавания дисциплины.
В настоящее время миграция из разряда социально-экономического феномена
переходит в разряд политического. В связи с этим понимание взаимосвязи
политических процессов и миграции, а также выявление сущности, характера и
направленности их взаимодействия становится необходимым элементом
достижения национальной и региональной безопасности.
Задачи изучения дисциплины:
- выявить роль миграции как фактора социальных преобразований в условиях
глобализаций;
- уяснить взаимосвязь между миграциями и социально-политическими
изменениями в обществе;
- рассмотреть возможности политического регулирования миграционных
процессов;
- проанализировать специфику миграционных тенденций в Республике
Казахстан.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- теоретические концепции изучения миграционных процессов;
- основные причины миграционных процессов в настоящее время;
- масштабность миграционных процессов в современном обществе;
-противоречивость миграционных процессов, причины конфликтогенности;
- основные причины и направления миграционных процессов в Республике
Казахстан.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- анализировать факты миграционных явлений, оценивать их социальнополитические последствия;
- оценивать степень напряженности социальных конфликтов между мигрантами
и населением принимающей страны;
- выявлять тенденции миграционных процессов;
- использовать полученные в рамках данной дисциплины знания и навыки в
будущей профессиональной деятельности.
Приобрести практические навыки:
- составлять программу прикладного политологического исследования
миграционных процессов;
- работы со статистическими материалами;
- анализа причин и тенденций миграционного процесса как явления
политического характера.
Быть компетентным:
- в теоретико-методологических основах дисциплины;
- в выявлении особенностей и факторов взаимодействия современных
миграционных и политических процессов;
- в выявлении характера взаимообусловленности миграционного и
политического процессов;
- в выявлении специфики политизации миграционных процессов в современном
Казахстане;
- в выявлении проблемы в реализации миграционной политики Республики
Казахстан в контексте обеспечения национальной безопасности.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование темы
Количество аудиторных
п/
часов по видам занятий

СРС

5. Список литературы
Основная литература:
1. Юдина Т.Н Социология миграции: к формированию нового научного
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2004.
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10. Лаумулин М.Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой
геополитике. Геополитика ХХ1 века. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010.
11. Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2008.
12. Шаукенова З.К, Морозов А.А., Булуктаев Ю.О. Уровень социальной
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2. Сыроежкин К.Л. Проблемы современного Китая и безопасность Центральной
Азии. Алматы, 2006.
3. Кожирова С.Б. Трансграничные миграции и проблемы безопасности
Республики Казахстан. Вестник Казахского Государственного Университета им.
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