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Цель и задачи 

курса 

   Освоение курса должно сформировать у студентов общие 

основы демографии и устойчивые представления о том, что такое 

миграция населения, её видах, измерениях, методах исследования 

миграционного движения населения, типах миграционных 

потоков, стадиях миграционного процесса, основных 

миграционных теориях, понятии «миграционная политика».    

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение общетеоретических понятий проблемы 

внутренней миграции; 

- определение показателей динамики вынужденной миграции; 

- изучение изменений интенсивности и направленности 

внутренних миграционных потоков; 

-выявление наиболее острых социально-политических и 

психологических проблем мигрантов; 

- раскрыть особенности государственной политики в области 

миграции населения.                             

Описание курса Экономическое развитие не обходится без подвижности 

населения, без его перемещения из одного места в другое, из 

одной сферы занятости в другую. Миграционные перемещения 

свойственны каждому развивающемуся обществу и, в целом, 

свидетельствуют о его прогрессе. 

Миграция является одной из важнейших проблем 

народонаселения и рассматривается не только как простое 

механическое передвижение людей, а как сложный общественный 

процесс, затрагивающий многие стороны социально-

экономической жизни. Миграция сыграла выдающуюся роль в 

истории человечества, с ней связаны процессы заселения, 

хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, 

образования и смешения рас, языков и народов. 

Пре реквизиты    Знание и понимание этого курса невозможно без владения 

знаниями экономической теории, микроэкономики и 

макроэкономики, мировой экономики, государственного 

регулирования экономки, национальной экономики и 

экономической географии.  Все это делает необходимым глубокое 

усвоение знаний, как экономического характера, так и знаний 

других – естественно-математических и гуманитарных наук. 

Пост реквизиты    Успешное усвоение студентами дисциплины "Экономические 

аспекты международной миграции" позволит им облегчить 

изучения последующих специальных дисциплин как: 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, 



международная торговля, международный бизнес, 

международные экономические организации, экономика 

социально-трудовых отношений и т.д.  

Компетенции знать: определяющие признаки и главные региональные 

особенности современной глобальной демографической ситуации 

уметь: - оперировать реальными статистическими данными по 

численности и половозрастной структуре населения, брачно-

семейным отношениям; 

- анализировать происходящие в стране демографические 

процессы, а также занятость населения и рынок труда страны; 

- разрабатывать и обосновать демографические прогнозы давать 

оценку сложившейся ситуации на рынке труда и занятости 

населения; 

- использовать знания для решения задач и ответов на вопросы в 

развитии тем курса. 

владеть: теоретическими основами теории народонаселения и 

рынка труда, в том числе взаимосвязью экономической 

демографии с социально-экономическими и другими секторами 

экономики 

Политика курса      В установленные и утвержденные УО КЭУ дни студенты 

должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 

преподавателем заранее, до проведения промежуточного 

контроля знаний. В процессе изучения курса студенты должны 

сдать два модуля. До сдачи модуля, по усмотрению 

преподавателя, может быть осуществлен контроль знаний и 

присуждены определенные баллы. Итоговый рейтинг-контроль 

обязателен для всех студентов независимо от количества баллов, 

набранных в течение семестра.          

       Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если 

студент набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость 100%- ая , активность на занятиях будут учтены 

при выведении итоговых баллов. При изучении курса 

«Экономические аспекты международной миграции» 

необходимо, кроме обязательного посещения лекционных 

занятий, также самостоятельно работать над курсом, 

самостоятельно уделяя каждой теме (разделу) по 1-2 часа вне 

занятий и в библиотеке КЭУ 

Методы 

преподавания: 

Лекции, деловые игры 

 

Форма контроля 

знаний 

проверка, опрос 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

основная: 

Нормативно – правовые документы: 

1. Закон Кыргызской Республики «О Внешней миграции» от 17 

июля 2000 года №61; 

2. Закон Кыргызской Республики «беженцах» от 25 марта 2002 

года №44; 

3. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с 

торговлей людьми» от 17 марта 2005 года N 55; 

4. Закон Кыргызской Республики «О Внешней трудовой 

миграции» от 13 января 2006 года №4; 



5. Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях 

этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую 

Республику» от 26 ноября 2007 года N 175; 

6. Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной 

политики по поддержке соотечественников за рубежом» от 3 

августа 2013 года N 183; 

7. Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров 

«Экономика Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективы 

развития)».- Б.: «Турар», 2016.- 400 с.; 

8. Давлетшина Л.А. Методологические вопросы анализа влияния 

миграции на социально-экономическую ситуацию: монография / 

Л.А. Давлетшина, Е.А. Егорова, П.А. Смелов и др. - М. : КНОРУС, 

2017. - 191 с.;  

9. Бекяшев Д. К. «Международно-правовое регулирование 

вынужденной и трудовой миграции» / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. 

- М.: Проспект, 2014. - 392 c.; 

10. Садовская Е. Ю. «Международная трудовая миграция в 

Центральной Азии в начале XXI века»/ Садовская Елена Юрьевна. 

- М.: Восточная книга (Восток-Запад, Муравей), 2013. - 410 c.; 

11. Лифшиц М. Л. Влияние миграции и естественного 

воспроизводства трудовых ресурсов на экономический рост в 

странах мира / М.Л. Лифшиц. - М.: Синергия, 2013. - 778 c.; 

12. Гаврилова Т. «Международная миграция и занятость в 

современном обществе» / Татьяна Гаврилова. – М.: «Мир», 2012. 

- 232 c. 

дополнительная: 

1. Рассел Джесси «Миграция населения» / Джесси Рассел. - М.: 

VSD, 2012. - 106 c. 

2. Исаков К.И. «Социально - экономические проблемы занятости 

населения в Кыргызстане». – Бишкек: «Илим», 2003. – 174 с. 

3. Бенхабиб С. «Притязания культуры. Равенство и разнообразие 

в глобальную эру». М.: Логос, 2003 

 СРС  

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Тема Кол-во час Литература 

1 Международная миграция 

рабочей силы: причины и 

виды 

2 Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 

2 Направления 

международной миграции 

рабочей силы 

2  Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 

3 Миграционная политика 

современного 

государства: цели, модели 

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 

естественного воспроизводства трудовых 

ресурсов на экономический рост в странах 

мира 

4 Экономические причины 

миграции 

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 



5 Военно – политические 

причины миграции 

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 

6 Социально – 

экономические 

последствия 

международной миграции 

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 

проблемы занятости населения в 

Кыргызстане» 

7 Экономические 

последствия 

международных трудовых 

миграций 

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 

8 Экономические 

последствия для стран, 

принимающих рабочую 

силу 

2 Рассел Джесси «Миграция населения» 

9 Экономические 

последствия миграций для 

стран – доноров 

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 

10 Вынужденная миграция: 

значение и последствия 

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 

естественного воспроизводства трудовых 

ресурсов на экономический рост в странах 

мира 

11 Внешняя миграция 

Кыргызской Республики в 

условиях ЕАЭС 

2 Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 

12 Мировой рынок труда 2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 

13 Кыргызстан на 

международном рынке 

труда 

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 

проблемы занятости населения в 

Кыргызстане» 

14 Иностранные работники 

на кыргызском рынке 

труда 

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 

проблемы занятости населения в 

Кыргызстане» 

15 Государственное 

регулирование 

иммиграционной рабочей 

силы 

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 

естественного воспроизводства трудовых 

ресурсов на экономический рост в странах 

мира 

16 Проблема беженцев в 

Кыргызской Республике 

2 Закон Кыргызской Республики 

«беженцах» от 25 марта 2002 года №44 

17 «Утечка умов» - 

характеристика и 

последствия 

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 

занятость в современном обществе» 

18 Международная миграция 

и мировое экономическое 

устройство 

2 Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 

19 Проблема миграции в 

Кыргызской Республике 

2 Закон Кыргызской Республики «Об 

основах государственной политики по 

поддержке соотечественников за 

рубежом» от 3 августа 2013 года N 183 

20 Анализ миграции рабочей 

силы из развивающихся 

стран в развитые страны 

2 Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 



21 Анализ миграции в 

странах Восточной 

Европы и бывшего 

Советского Союза 

2 Садовская Е. Ю. «Международная 

трудовая миграция в Центральной Азии в 

начале XXI века» 

22 Международно-правовое 

регулирование 

вынужденной и трудовой 

миграции 

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 

естественного воспроизводства трудовых 

ресурсов на экономический рост в странах 

мира 

23 Социально - 

экономические проблемы 

занятости населения в 

Кыргызстане 

2  

1

5 

ИТОГО 45 часов  

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

 21.10 - 26.10. 

2019 г 
 16.12 – 21.12     

2019 г. 
40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

     

 

 

 

 

 


