
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, тел.: (495) 120-79-01  https://ipo.msk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

 
 

Программа профессиональной переподготовки  
 

«Специалист по работе с мигрантами» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, тел.: (495) 120-79-01  https://ipo.msk.ru 

Количество часов обучения: 736 академических часов.   

Сроки обучения: 9 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 

выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза)  

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.   

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля 

количеств
о 

часов 
лекции 

тест/опр
ос 

1 Последние изменения 
законодательства в сфере 
миграционной политики. 

48 47 1 тест/оцен
ка 

2 Создание единой информационной 
платформы учета иностранных 
граждан в России.  

48 47 1 тест/оцен
ка 

3 Порядок трудоустройства 
иностранных граждан, особенности 
приема на работу. 

48 47 1 тест/оцен
ка 

4 Взаимодействие предприятия 
с контролирующими органами 
в вопросах привлечения иностранных 
работников. 

48 47 1 тест/оцен
ка 

5 Изменение порядка приема на работу 
иностранных студентов.  

48 47 1 тест/оцен
ка 

6 Ограничения на привлечение 
к работе иностранцев в 2022 году. 
Размер потребности (квота) 
на привлечение к труду «визовых» 
иностранных работников 
в 2022 году.  

48 47 1 тест/оцен
ка 

7 Обязанности работодателя в области 
миграционного учета иностранных 
работников. 

48 47 1 тест/оцен
ка 

8 Порядок оформления трудовых 
отношений. Особенности заключения 
трудовых договоров с иностранными 
работниками.  

48 47 1 
тест/оцен

ка 
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9 Электронная постановка 
на миграционный учет иностранного 
гражданина по месту пребывания 
(проживания) с 07.2022 

48 47 1 тест/оцен
ка 

10 Особенности трудоустройства 
граждан стран-членов ЕАЭС – 
Армении, Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии.  

48 47 1 тест/оцен
ка 

11 Деловое общение и 
профессиональная этика 90 89 1 

тест/оцен
ка 

12 Управление конфликтами 
90 53 1 

тест/оцен
ка 

13 Охрана труда и техника 
безопасности  72 71 1 

тест/оцен
ка 

14 Итоговый междисциплинарный 
экзамен 

4   тест/оцен
ка 

 Итого 736    
 

 


