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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная работа с мигрантами 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Гендерология и феминология 
История социальной работы 
Основы социальной работы 
Учебная практика 
Этические основы социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для успешной реализации социальной политики необходимы 
компетентные специалисты, которые могут профессионально 
анализировать социальные проблемы, эффективно применять 
для их решения знания и умения в области технологий 
социального воздействия.   
Миграционные процессы являются фактором и важным 
следствием экономических, политических и социальных 
изменений. Миграция может способствовать перекройке 
государственных границ, подрыву национально-культурной 
идентичности отдельных территорий и расшатыванию 
государственного суверенитета. Процессы глобализации влияют 
на интенсификацию миграционных потоков, делают миграцию 
более масштабной, разнообразной, трансграничной и, по 
существу, постоянной.   
В современном мире миграционная политика стала составной 
частью социальной и экономической политики, требующей 
наиболее серьезного внимания. Миграционная политика не 
может обходиться без социальной защиты и социальной работы 
с мигрантами. Многие государства ежегодно принимают 
миллионы трудовых мигрантов, чтобы восполнить нехватку 
рабочих рук и демографические потери. Миграционная политика 
должна быть тесно связана с программой социально 
ориентированных мероприятий – социальной защитой, 
социальной адаптацией и интеграцией иммигрантов. 

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать у студентов представления о теоретико-
методологических основах и знания о зарубежном и 
отечественном опыте социальной работы с мигрантами и 
беженцами.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) сформировать знания об основных технологиях социальной 
работы с мигрантами и беженцами;  
2) углубить знания о государственных и общественных способах 
защиты данной категории населения;  
3) изучить зарубежный и отечественный опыт социальной 
работы с мигрантами и беженцами. 



РПД_4-39.03.02.51_2016_60703 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной 
работы с мигрантами и беженцами 
Модуль 2. Социальная защита мигрантов и беженцев 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5;  
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