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Дисциплина «Управление социальной защитой мигрантов в России и за рубежом» 

направлена на формировании систематизированных научных представлений о правовых 

основах социальной защиты  мигрантов в Российской Федерации и за рубежом,  

организации психолого-педагогической поддержки мигрантов в  социокультурной 

адаптации  к образовательной и трудовой среде. 

Курс предполагает рассмотрение вопросов организации в России и за рубежом мер, 

направленных на обеспечение мигрантов прав человека и достойных условий 

жизнедеятельности.  

 Особое внимание уделяется вопросам применения социально-педагогических и 

психолого-педагогических технологий социальной работы с мигрантами 

  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития 

детей (ПК-27). 

 

Темы занятий: 

Тема 1. Социальная защита населения как система 

Тема 2. Предмет и методы социальной работы с мигрантами 

Тема 3. Функции социального обеспечения 

Тема 4. Система органов социальной защиты мигрантов, их задачи. 

Тема 5.  Социальная защита трудовых мигрантов 

Тема 6. Формирование толерантного сознания 

 

Образовательные технологии:  

 традиционные технологии: лекции – информационные; лекции-визуализации, 

проблемные лекции 

 практические групповые занятия. 

 инновационные и интерактивные технологии: дискуссия, эвристическая беседа, 

мини-конференция, технология критического мышления, деловые и ролевые игры, 

арт-технологии, ситуативные задачи. 
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