
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Социальные проблемы семьи и детства   

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Социальные проблемы семьи и детства» является 

знакомство студентов с основными проблемами семьи и детства; анализ современных 

концепций, подходов, целей и направлений семейной и демографической политики; 

критическое осмысление перечисленных факторов с теоретических позиций нео-

либерализма, социал-демократии, «левых», феминистов. 

Основные задачи курса: 

– познакомить студентов с основными подходами к изучению социальных проблем, 

раскрыть типологию и структуру социальных проблем семьи и детства;   

–  раскрыть основные концепции, подходы к изучению семьи в социологии, основные 

проблемы и ресурсы семейной социализации детей в разных типах семей;  

– познакомить студентов с теоретическими подходами к вопросу преодоления кризиса 

семьи и семейных отношений методами сравнительного анализа содержания социальных 

реформ в области семейно-демографической политики и политического процесса их 

осуществления;  

–  познакомить студентов с нормативными документами, характеризующими современный 

этап реализации семейно-демографической политики и политики в интересах детей в 

России; 

– раскрыть дифференциацию направлений семейной политики и социальной работы в 

отношении семей с детьми, познакомить студентов с основами проведения экспертизы 

социально-экономических и политических решений, документов, способствующей более 

полной реализации репродуктивного и социализационного потенциала семьи;  

– тренировать навыки работы над проблемно-ориентированными социальными проектами, 

предложениями, рекомендациями, ориентированными на решение конкретных проблем 

семьи, детей и родителей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальные проблемы семьи и детства» (Б1.В.01.08) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» основной образовательной 

программы по профилю «Социальная работа в системе социальных служб», изучается в 5-

ом семестре. Для освоения дисциплины «Социальные проблемы семьи и детства» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
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обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПК-1 

Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан 

в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи. 

ПК-2. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

ПК-3 

Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать:  

- основные категории и концепции социальной работы;  

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;  

- основные формы и виды социального обслуживания. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации;  



- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

владеть:  

- способами самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Государственная семейная политика: цель и главные принципы..  

Тема № 2. Теоретикометодологические основы социальной защиты семьи и 

Тема № 3. Основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей  

Тема № 4 Основными принципами социальной работы с семьей. 

Тема № 5. Нормативноправовая база социальной защиты семьи  

Тема № 6. Проблемы развития социальной защиты семьи и детства 

Тема № 7 Социальные службы защиты семьи и детства  

Тема № 8 Многодетные семьи: типология, социальное положение и практики поддержки6. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Зачет с оценкой 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 
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