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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 ООП 

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 обучающимся для 



освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Социальная работа в службах занятости» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника ПК-1 ,ПК-2, ПК-3.  

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

граждан, 

определению 

индивидуальн

ых 

потребностей 

граждан в 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 знать: 

- основные категории и концепции 

социальной работы; 

- принципы, требования, правовую базу и 

организацию осуществления социальной 

работы в России и других странах;  

- основные формы и виды социального 

обслуживания. 

уметь: 

- выявлять и анализировать информацию 

о социальной ситуации; 

- обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления. 

владеть: 

- способами самоорганизации и 

самообразования специалистов по 

социальной работе. 



поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи. 

 

ПК-2. 

Способен к 

планировани

ю 

деятельности 

по 

предоставлен

ию 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи, а 

также 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

нуждаемость 

в социальном 

обслуживани

и. 

 

 

 

 

 

 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и методы 

работы при предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, необходимую 

для предоставления мер 

социальной защиты. 



ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности

 по 

предоставлен

ию 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи, а 

также 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

нуждаемость 

в социальном 

обслуживани

и. 

 

- ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

знать: 

- нормативные правовые акты в сфере 

социальной защиты населения, 

национальные стандарты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания, основные направления 

политики социальной защиты населения;  

- типы и характеристики граждан – 

получателей социальных услуг, 

типологию проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, 

социально-психологические и др.); 

- методы диагностики трудной 

жизненной ситуации, особенности 

социальной работы с разными лицами и 

группами населения. 

уметь: 

- обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, устанавливать контакты с 

социальным окружением гражданина; 

- осуществлять социальное 

консультирование. 

владеть: 

- методами обобщения и систематизации 

информации, касающейся трудной 

жизненной ситуации и методами ее 

преодоления.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144часов) 

 Количество академических часов 



4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 128 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр.подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Государственная 

семейная политика: цель и 

главные принципы.  

1.1. Сущность государственной 

семейной политики. 

2.1. 2. Зашита материнства и 

детства, социальная помощь 

семье как  

  

16 2 

 

 2 

 

8 

2. Тема № 2. 

Теоретикометодологические 

10  8 



основы социальной 

защиты семьи и 

2.1.Феномен детства в 

современной науке. 

2.2.2. Основные направления 

современной фамилистики. 

2.3.3. Семья: социальная роль, 

функции и проблемы. 

3. Тема № 3. Основные формы 

государственной помощи 

семьям, имеющим детей.  

3.1. Понятие безработных как 

трудоспособных граждан 

3.2. Система учета безработицы 

 

10 2 

 

 2 

 

8 

4. Тема № 4 Основными 

принципами социальной работы 

с семьей. 

 

4.1.Родоплеменные и 

общинные формы 

помощи детям у 

древнейших славян. 

4.2. Защитные функции семьи 

на разных этапах 

социального развития. 

4.3. Детство как объект 

социального призрения 

10  8 

5. Тема № 5 Нормативноправовая 

база социальной защиты семьи 

5.1. Основные направления 

международного 

сотрудничества по 

5.2.социальной защите 

детства. 

10 2  2 8 



5.3. Международные 

организации и их 

деятельность в сфере 

социальной 

5.4.защиты детства. 

5.5. Развитие сети 

уполномоченных по 

правам ребенка. 

 

6. Тема № 6. Проблемы развития 

социальной защиты семьи и 

детства. 

6.1. Основными принципами 

социальной работы с 

семьей 

6.2. Основные направления 

социальной защиты 

семьи. 

6.3.Нормативно-правовая 

база социальной защиты 

семьи 

10  8 

7. Тема № 7. Социальные службы 

защиты семьи и детства 

7.1.Основные принципы 

формы и методы 

социальной защиты 

детства 

7.2. Уровни социальной 

защиты детей. 

Социальная защита 

ребенка в 

7.3.повседневной обстановке 

и в чрезвычайной, 

нестандартной ситуации. 

10 2  2 8 



7.4.Опека и попечительство 

как формы защиты 

детства 

8. Тема № 8 Многодетные семьи: 

типология, социальное 

положение и практики 

поддержки 

8.1. Социально-

экономическое положение 

многодетных семей с детьми: 

социальное самочувствие и 

проблемы семей.  

8.2. Отношение к семье, детям 

в многодетных семьях. 

11  9 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 108 8  8 92 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Государственная семейная 

политика: цель и главные принципы..  

  

Контрольная работа 

2. Тема № 2. Теоретикометодологические 

основы социальной 

защиты семьи и 

 

 

Контрольная работа 

3. Тема № 3. Основные формы 

государственной помощи семьям, 

имеющим детей 

Контрольная работа 



4. Тема № 4 Основными принципами социальной 

работы с семьей. 

 

Контрольная работа 

5. Тема № 5. Нормативноправовая база 

социальной защиты семьи 

Контрольная работа 

6. Тема № 6. Проблемы развития социальной 

защиты семьи и детства 

Контрольная работа 

7. Тема № 7 Социальные службы защиты семьи и 

детства 

Контрольная работа 

8. Тема № 8 Многодетные семьи: типология, 

социальное положение и практики поддержки 

Контрольная работа 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

граждан, 

определению 

индивидуальн

ых 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи 

 

 

 

 знать: 

- основные категории и концепции 

социальной работы; 

- принципы, требования, правовую базу и 

организацию осуществления социальной 

работы в России и других странах;  

- основные формы и виды социального 

обслуживания. 

уметь: 

- выявлять и анализировать информацию 

о социальной ситуации; 

- обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления. 

владеть: 



потребностей 

граждан в 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи. 

 

ПК-2. 

Способен к 

планировани

ю 

деятельности 

по 

предоставлен

ию 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи, а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и методы 

работы при предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, необходимую 

для предоставления мер 

социальной защиты. 

- способами самоорганизации и 

самообразования специалистов по 

социальной работе. 



также 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

нуждаемость 

в социальном 

обслуживани

и. 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности

 по 

предоставлен

ию 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи, а 

также 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

нуждаемость 

- ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

знать: 

- нормативные правовые акты в сфере 

социальной защиты населения, 

национальные стандарты Российской 

Федерации в сфере социального 

обслуживания, основные направления 

политики социальной защиты населения;  

- типы и характеристики граждан – 

получателей социальных услуг, 

типологию проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, 

социально-психологические и др.); 

- методы диагностики трудной 

жизненной ситуации, особенности 

социальной работы с разными лицами и 

группами населения. 

уметь: 

- обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, устанавливать контакты с 

социальным окружением гражданина; 



в социальном 

обслуживани

и. 

 

- осуществлять социальное 

консультирование. 

владеть: 

- методами обобщения и систематизации 

информации, касающейся трудной 

жизненной ситуации и методами ее 

преодоления.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Государственная 

семейная политика: цель и 

главные принципы. 

Аналитическая обработка 

текста лекции; работа с 

конспектом лекции; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 

2. Тема №2 

Теоретикометодологические 

основы социальной защиты 

семьи и детства 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 



3. Тема № 3. Основные формы 

государственной помощи 

семьям, имеющим детей. 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 

4. Тема № 4. Основными 

принципами социальной 

работы с семьей. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 

5. Тема № 5. 

Нормативноправовая база 

социальной защиты семьи  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 



справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

6. Тема № 6 Проблемы развития 

социальной защиты семьи и 

детства 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 

7. Тема № 7. Социальные 

службы защиты семьи и 

детства 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

ПК-1,ПК-2, ПК-3 

8. Тема № 8 Многодетные 

семьи: типология, социальное 

положение и практики 

поддержки. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

обработка текста лекции; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 



чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование. 

   

 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворительн

о 

Неудовлетворитель

но 

100 балльная 

шкала 
85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или 



допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно  

Задание не решено. 

   

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительн

о 

 

Выполнено 55-69 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 



Неудовлетворител

ьно  

Выполнено 0-54 % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 



Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворитель

но  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено, т..е студент не способен 

ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

 

 

Варианты заданий на практических занятиях 



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

1.1. Сущность государственной семейной политики. 

2.1. 2. Зашита материнства и детства, социальная помощь семье как  

 

Тема № 2 Теоретикометодологические основы социальной защиты семьи и 

2.1.Феномен детства в современной науке. 

2.2. Основные направления современной фамилистики. 

2.3. Семья: социальная роль, функции и проблемы. 

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

3.1. Понятие безработных как трудоспособных граждан 

3.2. Система учета безработицы 

Тема № 4  Основными принципами социальной работы с семьей. 

4.1.Родоплеменные и общинные формы помощи детям у древнейших славян. 

4.2. Защитные функции семьи на разных этапах социального развития. 

 Детство как объект социального призрения 

Тема № 5. Нормативноправовая база социальной защиты семьи 

5.1. Основные направления международного сотрудничества по 

5.2.социальной защите детства. 

5.3. Международные организации и их деятельность в сфере социальной 

5.4.защиты детства. 

5.5. Развитие сети уполномоченных по правам ребенка. 

 

Тема № 6. Проблемы развития социальной защиты семьи и детства. 

6.1. Основными принципами социальной работы с семьей 

6.2. Основные направления социальной защиты семьи. 

Нормативно-правовая база социальной защиты семьи 

Тема № 7 Социальные службы защиты семьи и детства 

7.1.Основные принципы формы и методы социальной защиты детства 

7.2. Уровни социальной защиты детей. Социальная защита ребенка в 



повседневной обстановке и в чрезвычайной, нестандартной ситуации. 

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

8.1.Социально-экономическое положение многодетных семей с детьми: социальное 

самочувствие и проблемы семей.  

Отношение к семье, детям в многодетных семьях. 

Блок В  

 

Вопросы к зачету  

1. Современные подходы к изучению семьи и детства. 

2. Основные тенденции трансформации института семьи, брака, родительства в 

современном обществе. 

3. Социальные проблемы семьи и детства: диагностика и решение социальных 

проблем. 

4. Семейная социализация детей: модели, типологии, факторы. 

5. Типология семей и ресурсы семейной социализации. 

6. Функциональные и дисфункциональные семьи. 

7. Социальное сиротство: социологический анализ. 

8. Семейное воспитание детей в изменяющемся обществе: тенденции и практики. 

9. Модели семейно-демографической политики и социальная поддержка семей с 

детьми. 

10. Типология семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

11. Социальная поддержка семей с детьми: политический дискурс и социальная 

практика. 

12. Социальные проблемы семьи и детства в трансформирующемся обществе. 

13. Семейное воспитание детей и подростков. 

14. Монородительские семьи и воспитание детей. 

15. Многодетные семьи как объект социологического анализа. 

16. Единственный ребенок в семье: проблемы воспитания. 

17. Трансформация роли отца в современной семье. 

18. Роль родителей в социализации ребенка. 

19. Основные тенденции и проблемы социализации детей и подростков в 

трансформирующемся обществе. 

20. Социальное сиротство: проблемы, причины, модели профилактики. 

21. Методы изучения социальных проблем семей с детьми. 

22. Социальная диагностика и решение актуальных проблем семей и детей. 



23. Трансформация ценностей и ценности семейного образа жизни, брака, 

родительства. 

24. Отношение к детям и ценность детей в изменяющемся обществе. 

25. Социальное самочувствие семей с детьми: диагностика. 

26. Семейная социализация детей: модели, типологии, факторы.  

27. Роль родительских сообществ в поддержке семей с детьми. 

28. Семейная политика в отношении молодых родителей с детьми: подходы, ресурсы, 

практики. 

29. Трансформация семейной политики в современном мире: вызовы и риски. 

30. Трансформация отцовства: модели, ценности и практики. 

31. Трансформация материнства: модели, ценности и практики. 

32. Семьи с детьми–мигранты: проблемы и программы поддержки. 

 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.  Воронцова, М. В.  Социальная защита 

и социальное обслуживание населения : 

учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. 

Е. Макаров ; под редакцией М. В. 

Воронцовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13497-1. 

12/141 8 - URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

462502 

100% 

2. Шульга, А. А.  Социально-правовая и 

законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми: организация 

защиты детей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования 

/ А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 192 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10820-0. 

—  

12/141 8 
 

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45615

4 

100 % 
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 1. . Шульга, А. А.  Социально-правовая 

защита детей : учебное пособие для 

вузов / А. А. Шульга. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09626-2.  

12/141 8 - URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

456103 

— 100 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

9.         ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/456103
https://urait.ru/bcode/456103
https://urait.ru/bcode/456103
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://postnauka.ru/


компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 



вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель            Ибрагимова Э.М. 
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