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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОПК-11 готовность применять в 

профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалидов  

знать: основные международные и 
отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов, 

основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере 
образования и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования, 
нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 
организацию и проведение 

мероприятий за пределами  

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 
экспедиций);   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу Б3.В дисциплины по выбору  

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02.62 

Психолого-педагогическое образование. Место и роль данной учебной 

дисциплины «Семьеведение» в основной образовательной программе состоит в 

том, что ее содержание дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин; направлено 

на применение приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к 

конкретной предметной области исследований.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.1 «Психология 

межличностных отношений», Б3.Б.2.5 «Социальная психология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕТ),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

подготовка докладов по указанной в программе проблематике; выполнение 

практических заданий; изучение опыта работы социальных служб по работе с 

семьей и детьми. 

72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 36 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О

бщая 

трудоё

мкост

ь 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
  всего 

лекции 

семинары, 

практическ

ие занятия 



 

1 
Введение в 

семьеведение  26 4 4 18 

Конспект  

Опрос 

Тестовые задания 

2 Государственн

ая семейная 

политика РФ: 

реализация и 

перспективы 

развития 

26 4 4 18 

Конспект  

Опрос 

Тестовые задания  
Практическое задание 

Доклад 

3 Организация 

социальной 

защиты  

семьи в РФ 

30 6 6 18 

Конспект 

Опрос 

Практическое задание 

Доклад  

4 

Технологии  

 работы с  

различными 

категориями 

семей 

26 4 4 18 

Конспект  

Опрос 

Практическое задание 

Презентация социальных 

проектов 

  36    зачет 

 Всего 108 18 18 72  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в семьеведение 

Содержание лекционного курса 
1.1. Семьеведение как область 

научных знаний о семье.  
Объект, предмет, метод, принципы семьеведения. 

Комплексность учения о жизнедеятельности и 

проблемах семьи, ее роли в обществе и семейной 

политики. Место семьеведения в содержании 

профессиональной подготовки социального 

работника и его профессиональной деятельности. 
1.2 Теоретические подходы к 

изучению семьи и брачно-
семейных отношений. 

Идеи развития семьи в истории социально-

философской мысли. Античный период развития 

идей о семье и государстве (Платон, Аристотель). 

Социальные концепции семьи эпохи 

Средневековья. Научные взгляды на семью и брак в 

период Нового Времени. Научные идеи эволюции 

брачно-семейных отношений ученых второй 

половины XIX - начала XX вв. 
1.3 Психологические теории 

брачно-семейных отношений.  

Характеристика семьи с позиций системного 

подхода. Теория семейных систем: основные 

положения, аспекты функционирования семейной 

системы (семейная структура, микродинамика и 

макродинамика, семейная идеология, подсистемы, 

границы и т.д.). Закон семейного гомеостаза и 

закон развития семейной системы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Теория привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт. 

Стили привязанности и особенности ее нарушения  

у детей. Стили незащищающей привязанности у 

взрослых. Проблемы психического развития и 

функционирования личности при нарушениях в 

формировании привязанности. 

Психоаналитические теории объектных 

отношений: основные понятия и положения. 

Развитие теории объектных отношений в работах 

М. Кляйн, А. Фрейд, Дж. Боулби, Винникотта, Р. 

Спитца и др.  Понятие объектных отношений в 

концепции Фейрбейрна. Стадии развития 

объектных отношений. 
1.4 Жизненный цикл развития семьи. Классификации этапов жизненного цикла развития 

семьи (Дюваль, Васильева, и др.). Характеристика 

этапов развития. Задачи и проблемы семьи на 

стадиях жизненного цикла развития.  

Нормативные и ненормативные кризисы в 

жизненном цикле развития семьи. Неполнота 

жизненного цикла развития семьи. 

Темы семинарских занятий 
1.1.1 Сущность семьи как 

социального института, малой 

группы, социальной системы. 

Понятия «семья» и «брак» в современной науке и 

праве. Семья как объект и субъект социальной 

работы и социальной помощи. Основные функции 

социального работника при оказании помощи 

семье. Демографические, экономические, 

социально-психологические характеристики семьи 

как индикаторы ее социальной 

защищенности/незащищенности. 
1.2.1 Структура и функции семьи.  Многообразие типов семейных структур  в 

зависимости от характера супружества, родства и 

родительства. Моногамное супружество.  

Патриархальный, матриархальный, эгалитарный 

типы семей. Характеристика нуклеарного и 

расширенного типа семей. Специфические 

функции (репродуктивная, экзистенциальная - 

содержание детей,  функция социализации) и 

неспецифические функции семьи. Характеристика 

функций семьи. Модернизация функций семьи. 

Факторы, способствующие нарушению реализации 

функций семьи.   
1.3.1 Типология семей. Основания для категоризации семей: по количеству 

брачных партнеров (моногамная, полигамная), по 

количеству поколений (нуклеарная, расширенная), 

по целям и характеру партнерских отношений 

(традиционная, зависимая партнерская), по 

критерию гармоничности (гармоничная, 

дисгармоничная). Типы дисгармоничных семей.  

Классификация типов семей по критериям степени 

выраженности и продолжительности кризиса, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мотивации к разрешению кризиса (Холостова Е. 

И.): дисфункциональная семья, семья социального 

риска, асоциальная семья. 
1.4.1 Теоретические концепции 

эволюции брачно-семейных 

отношений. 

 

Социологические концепции эволюции брачно-

семейных отношений второй половины XIX - 

начала XX вв. (Л. Морган, Ф. Энгельса, Ф. Ле-Пле, 

М. Ковалевского, Б. Малиновского, П. Сорокина). 

Исторические типы и формы брачно-семейных 

отношений.  

Теоретические разработки социологии семьи в 

концепциях второй половины XX в.: А. Г. Харчев, 

А.И. Антонов и др.  
1.5.1 Тенденции и перспективы 

развития семьи в современном 

обществе. 

Семья в советской и постсоветской России. 

Типологические особенности современной 

российской семьи. Сравнительный анализ развития 

семьи в России и за рубежом. Концепция кризиса 

семьи А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, В.А. 

Борисова, Ю.А. Гаспаряна и др. Кризис семьи в 

современном обществе, его признаки. Перспективы 

развития семьи в ХХI веке. 
2 Государственная семейная политика  

Содержание лекционного курса 
02.0
1.14 

Государственная семейная 

политика Российской 

Федерации: реализация и 

перспективы развития 

Сущность понятия «государственная семейная 

политика» (ГСП). Государственная семейная 

политика как составная часть политики 

государства. Формирование государственной 

семейной политики РФ в 90-х гг. ХХ в.  Цели, 

задачи, принципы, направления государственной 

семейной политики РФ. Особенности и проблемы 

реализации ГСП, эффективность мер по 

поддержанию социального статуса российской 

семьи. 

Законодательное обеспечение государственной 

семейной политики Российской Федерации.  

Идеология и стратегия формирования 

законодательной базы государственной семейной 

политики в современной России. Основные 

положения в вопросах  регулирования брачно-

семейных отношений в Семейном кодексе РФ. 

Концепция государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цели, задачи, основные направления и принципы 

государственной семейной политики РФ в ХХI в.  
2.2 Подходы к семейной политике 

в зарубежных странах. 

Модели семейной политики в зарубежных странах: 

основные принципы построения. Основные виды 

мотивации семейной политики в зарубежных 

странах. Приоритетные задачи семейной политики, 

сформулированные мировым сообществом.  

Темы семинарских занятий 
2.1.1 Принципы, подходы и Сравнительный анализ зарубежных документов и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рекомендации международного 

сообщества по проблемам брак 

и семьи. 

российского законодательства по вопросам семьи и 

брака. Стратегии Совета Европы по защите прав 

ребенка на 2012 - 2015 годы. 
2.2.1 Нормативно-правовая база 

государственной семейной 

политики РФ. 

 

Формирование и совершенствование нормативно-

правовой базы государственной семейной 

политики, ее идеология и стратегия. Конституция 

РФ. 

Семейный кодекс РФ: анализ основных положений.  

ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской 

Федерации»; Указ Президента РФ от 1 июля 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и т.д. 
2.3.1 Гендерные аспекты 

государственной семейной 

политики. 

Семейное законодательство: проблемы гендерного 

равенства. Гендерные проблемы в сфере семейно-

брачных отношений. Гендерная стратегия 

Российской Федерации в области социальной 

защиты семьи, материнства и детства. Основные 

направления гендерно ориентированной семейной 

политики в РФ. 
2.4.1 Региональная политика в 

области социальной защиты 

различных категорий семей.  

Развитие законодательной базы Кемеровской 

области в сфере социальной защиты семьи, 

материнства и детства.  Опыт социальной 

поддержки семей с детьми. 

Закон Кемеровской области от 29 января 2013 года 

«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий приемных матерей». 
3 Организация социальной защиты семьи в РФ 
3.1 Социальная защита семьи: 

сущность, задачи, формы,  

условия и уровни оказания 

помощи.  

 

Сущность и содержание понятия «социальная 

защита семьи». Семья как объект и субъект 

социальной защиты. Задачи социальной защиты 

семьи. Демографические, экономические, 

социально-психологические характеристики семьи 

как индикаторы ее социальной защищенности. 

Классификация форм социальной защиты семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по 

способу учета компенсации социального риска; по 

субъектному составу; по субъектному составу; в 

зависимости от степени охвата субъектов 

получателей. Система социальной защиты семьи: 

подсистема социального обеспечения, подсистема 

защиты семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема 

защиты сбережений  и денежных средств.  

Государственные гарантии и минимальные 

социальные стандарты в системе социальной 

защиты населения. 

Социально незащищенные семьи, их категории, 

условия и уровни оказания помощи.  
3.2 Организация социального Учреждения социального обслуживания семьи: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обслуживание семей и детей в 

общей системе социальной 

защиты населения. 
 

виды, цели, задачи, структура, направления 

деятельности. История развития служб социальной 

помощи семье. Задачи организации службы 

социальной помощи семье и пути ее решения в 

нашей стране. 

Основные функции социального работника при 

оказании помощи. 

Подготовка профессиональных кадров для 

социальной работы с семьей и детьми. 

Темы семинарских занятий 
3.1.1 Категории семей, 

нуждающихся в реальной и 

превентивной социальной 

помощи. 
 

Характеристика категорий семей, нуждающихся в 

реальной социальной помощи: малообеспеченная 

семья, неполная семья, многодетная семья,  семья с 

инвалидом в своем составе, семья безработного. 

Факторы семейного неблагополучия. Семья, 

находящаяся в социально опасном положении. 

Характеристика категорий семей, нуждающихся в 

превентивной социально помощи. 
3.2.1 Молодая семья как объект 

социальной защиты. 

Социальный портрет современной молодой семьи. 

Проблемы молодой семьи. Меры социальной, 

экономической и правовой защиты молодой семьи.  
3.3.1 Многодетная семья и ее 

социальная защита. 

Типы многодетных семей. Критерии 

многодетности. Мотивы многодетности. Основные 

проблемы современных многодетных семей. 

Социальная защита многодетных семей. 
3.4.1 Психолого-педагогическая и 

социальная работа с семьей, 

имеющей в своем составе 

инвалида. 

 

Проблемы детей, имеющих в своем составе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Государственно-правовая основа социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей. 
3.5.1 Проблемы неполных семей и 

их социальная защита. 

 

Причины возникновения неполных семей. 

Социально-экономические проблемы неполных 

семей. Социально-психологические проблемы 

неполных семей. Проблемы социализации и 

воспитания детей в неполных семьях.  
3.6.1 Меры социальной поддержки 

семьи на федеральном и 

региональном уровнях. 

Социальная поддержка семей с детьми: система 

социальных пособий, льгот, натуральной помощи. 

Система пособий и компенсационных выплат 

семье с детьми. Компенсационные выплаты, 

пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

системы пособий и компенсационных выплат 

семье. Нормативно-правовое регулирование 

семейных отношений. 

Разработка федеральных и региональных 

комплексных программ и проектов.  
3.7.1 Оценка социальной 

защищенности семьи 

законодательными актами и 

нормативными документами.  

Методика оценки социальной защищенности семьи 

законодательными актами и нормативными 

документами. Показатели и критерии социальной 

защищенности семьи. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Технологии социальной работы с различными категориями семей 

Содержание лекционного курса 
4.1 Общие и специальные 

технологии работы с семьей. 
 

 

Характеристика общих технологий социальной 

работы с семьей. Диагностика как технология 

социальной работы с семьей. Социальный диагноз 

семьи. Технологии консультирования и 

посредничества в социальной работе с семьей. 

Социально-психологическое  консультирование 

семьи и ее членов. Социальная терапия семьи. 

Коррекция семейных взаимоотношений. 

Реабилитация семьи как технологии социальной 

работы. Виды реабилитации семьи и ее членов. 

Патронаж семьи как форма социальной 

реабилитации.  

Темы семинарских занятий 
4.1 Характеристика традиционных и  

инновационных технологий  
работы с семьей. 
 

 

Инновации в социальной работе с семьей и детьми. 

Опыт социальной работы по социальной 

реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов. 

Характеристика специальных технологий 

социальной работы с семьей. Технологии 

социальной работы с семьей пожилых людей. 

Стационарно-замещающие технологии социальной 

работы с пожилыми гражданами и инвалидами 

(приемная семья для пожилых людей и инвалидов). 

Технологии временного и постоянного 

жизнеустройства детей в замещающей семье: 

подготовка (привлечение, отбор, обучение) 

приемных родителей (опекунов и т.п.). 

Развитие различных форм социальной помощи и 

патронажа замещающей семьи (опекунской, 

патронатной и т.п.). Программы по формированию 

позитивного общественного мнения и 

популяризации модели семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Социальные проекты и программы помощи семье.  
4.2 Технологии  работы с различными 

категориями семей. 

 

Технологии социальной работы с семьей в 

экстренных ситуациях.  

Технологии социальной работы с семьей, 

направленные на поддержание ее стабильности. 

Технологии социальной работы с семьей, 

направленные на социальное продвижение 

(развитие) семьи и ее членов.  

Технологии социальной работы с семьей, 

направленные на обретение определенного 

социального статуса ее членов. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Семьеведение» включает список основной и 

дополнительной литературы. Помимо рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы студенты 

используются следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине.  

2. Публикации из научных периодических журналов: «Социологические 

исследования» (СОЦИС), «Социальные технологии, исследования», 

«Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы», других периодических изданий, а также материалы 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций по соответствующей проблематике. 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 2-8604). 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Введение в семьеведение ОПК-11готовность применять в 

профессиональной деятельности 
основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов  

знать: основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, основы 

законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, нормативные 
правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами  территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций);   

 

 
 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

Реферат 

Тестовые задание 

 

Задание № 1 

 

2.  Государственная семейная 

политика РФ: реализация и 

перспективы развития 

ОПК-11готовность применять в 

профессиональной деятельности 

основные международные и 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов  

знать: основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, основы 

законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и 
федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, нормативные 

правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами  территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций);   

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

3.  Организация социальной 

помощи семье в РФ 

ОПК-11готовность применять в 

профессиональной деятельности 
основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов  

знать: основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, основы 

законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, нормативные 
правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами  территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций);   

 

 
 

 

 

 

 

Зачет 

 

Тестовые задание 

 

 

 

 

 

Задания № 3,4,5 

 
 

 

 

4.  Технологии работы с 

различными категориями семей 

ОПК-11готовность применять в 

профессиональной деятельности 

основные международные и 

отечественные документы о правах 
ребенка и правах инвалидов  

знать: основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов, основы 

законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, нормативные 

правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 
регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами  территории 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Задания № 6, 7, 8 
 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций);   

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

а) типовые вопросы к зачету  

1. Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Предмет, 

методы и принципы семьеведения.  

2. Научные взгляды и идеи развития семьи в истории социально-

философской мысли.  

3. Сущность понятия семьи как социального института, малой социальной 

группы, психосоциальной системы. 

4. Структура и функции семьи. Общественное и индивидуальное значение 

функций семьи. 

5. Типология семей, основные типообразующие признаки.  

6. Семья как объект и субъект социальной, психологической и 

педагогической помощи. Основные задачи оказания помощи семьи. 

7. Функции социальной работы с семьей, их характеристика.  

8. Основные положения концепций эволюции брачно-семейных отношений 

Л. Моргана. 

9. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Ф. Энгельса. 

10. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Ф. Ле Пле. 

11. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

Б. Малиновского. 

12. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений 

П. Сорокина. 

13. Тенденции и перспективы развития современной семьи. Признаки, 

свидетельствующие о кризисе семьи на современном этапе развития 

общества. 



14. Основные положения теории семейных систем. Закон семейного 

гомеостаза и закон развития. 

15. Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы 

и границы семьи, семейные правила, семейные мифы, стабилизаторы). 

16. Жизненный цикл развития семьи: потребности, задачи и типичные 

проблемы семьи на каждой стадии развития. 

17. Нормативные и ненормативные кризисы в жизненном цикле развития 

семьи. Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

18. Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы).  

19. Российское законодательство по вопросам брака и семьи. 

20. Организация социальной защиты семьи в РФ: сущность, содержание, 

задачи, формы, условия. 

21. Социально незащищенные семьи: понятие, категории, условия и уровни 

социальной защиты.  

22. Государственная семейная политика РФ: основные принципы, механизмы 

реализации и перспективы развития. 

23. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 

(до 2025 года).  

24.  Модели семейной политики в зарубежных странах. 

25. Семейный кодекс РФ: анализ основных положений в вопросах 

регулирования брачно-семейных отношений.  

26. Семейное законодательство: проблемы гендерного равенства. 

27. Организация социальной защиты семей  в РФ. 

28. Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

29. Правовое регулирование опеки и попечительства. Требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям. Права детей, находящихся под 

опекой (попечительством). 

30. Система пособий и компенсационных выплат семье на детей в РФ. 



31. Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

32. Материнский капитал как специальная мера государственной поддержки 

семей с детьми. Правые акты, регулирующие вопросы материнского 

капитала. 

33. Социальное обслуживание семей с детьми в общей системе социальной 

защиты населения. 

34. Учреждения службы социальной помощи семье, их организационная 

структура, задачи и направления деятельности. 

35. Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. Социальный 

статус молодой семьи в современном обществе, основные проблемы. Со-

циальная помощь молодой семье. 

36. Положение неполных семей в современном обществе. Социально-

психологические проблемы неполных семей, модели социальной защиты. 

37. Многодетная семья: критерии и типы многодетности.  Основные 

проблемы многодетных семей и модели их социальной защиты. 

38. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

Технологии  работы с семьей ребенка-инвалида.  

39. Приемная семья, ее образование. Требования, предъявляемые к 

приемным родителям. Права детей, переданных на воспитание в 

приемную семью. 

40.  Организация  работы с семьей, находящейся в социально опасном 

положении.  

41. Диагностика как технология работы с семьей. 

42. Консультирование как технология социальной работы с семьей. 

43. Технологии коррекции семейных взаимоотношений. 

44. Социальный патронаж семьи. 

45. Социальная терапия семьи.  

46. Технология раннего выявления семейного неблагополучия  и организации 

я коррекционно-реабилитационной работы с семьей и детьми. 

47.  Работа с семьей в экстренных ситуациях. 



48. Работы с семьей, направленная на поддержание ее стабильности. 

49. Работа с семьей, направленная на социальное продвижение (развитие) 

семьи и ее членов. 

50. Работа с семьей, направленная на обретение определенного социального 

статуса ее членов. 

51. Социальные проекты и программы помощи семье. 

52. Региональная политика в области социальной защиты различных 

категорий семей. 

 

б) Критерии оценивания  

зачтено 

не зачтено 

в) шкалы оценивания сформированности компетенций  

Зачтено – при условии высокой активности  в работе на семинарских 

занятиях, знания теоретических вопросов по дисциплине, выполнения 

групповых и индивидуальных практических заданий, успешной защиты 

реферата и выполнения тестовых заданий.  

 Не зачтено – низкая активность в работе на семинарских занятиях (или 

не посещение занятий), не усвоены теоретические знания, не выполнены 

предусмотренные планом практические задания, не выполнены виды 

самостоятельной работы, не защищен реферат, результаты выполнения 

тестовых заданий отрицательные. 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы). 

Задание № 1.  

Составьте словарь терминов по дисциплине, используя учебную, словарную 

и научную литературу: 

1. семья  

2. брак 

3. малая группа 

4. структура семьи 



5. функции семьи 

6. семейная система 

7. семейный гомеостаз 

8. жизненный цикл развития семьи  

9. социальная работа с семьей  

Укажите источники, в которых раскрывается каждое из понятий. 

 

Задание № 2. Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

1. Составьте перечень основных федеральных законодательных актов, 

регулирующих социальную работу с семьей.  

2. Проведите сравнительный анализ зарубежных документов и российского 

законодательства по вопросам семьи и брака. 

3. Составьте перечень законодательных актов Кемеровской области, 

регулирующих социальную работу с семьей. Определите специфические 

особенности семейной политики Кемеровской области. Аргументируйте 

ответ. 

 

Задание № 3. Оценка эффективности законодательных актов РФ, 

направленных на социальную защиту различных категорий семей.  

Работа проводится в группах 2-3 чел. 

1. Оцените эффективность законодательных актов РФ, направленных на 

социальную защиту различных категорий семей, с помощью методики 

Бойко В. В. и др. (см. Перечень документов для анализа). 

Перечень документов для анализа: 

А) ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Б) Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года 

№ 1618-р «Концепция государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

В) Закон Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 



социальной поддержки отдельной категории приемных матерей». 

Показатели для оценки эффективности законодательных актов РФ, 

направленных на социальную защиту различных категорий семей: 

 Отражение в акте или документе жизненного цикла развития субъекта 

законодательных актов, т. е. семьи той или иной категории. 

 Адресность законодательного акта или документа. 

 Отсутствие объективных препятствий для осуществления 

законодательного акта или документа.                         

 Отсутствие в акте или документе несогласованности с другими 

законодательными актами РФ. 

 Наличие элементов, которые инициируют участие неправительственных 

организаций в осуществлении закона, указа или постановления. 

 Предусмотренность в акте или документе мер наказания за не-

исполнение или препятствие его исполнению. 

 Способность акта или документа, в случае реализации, удовлетворить 

материальные и духовные потребности субъекта, интересы которого они 

выражают. 

При оценке степени социальной защищенности субъекта законодательного 

акта использовать шкалы и соответствующие критерии. 

На основе баллов, полученных по всем 7 показателям, дается оценка 

социальной защищенности семьи той или иной категории на законодательном 

уровне. 

2. Заполните форму по результатам оценки социальной защищенности 

семей различных категорий на законодательном уровне. 

3. Подготовить отчет о результатах исследования степень социальной 

защищенности семей в правовых документах Российской Федерации. 

 

Литература для выполнения задания: 

1. Бойко, В.В. Социально защищенные и незащищенные семьи в 

изменяющейся России / В. В. Бойко, К. М. Оганян, О. И. Копытенкова и 



др. - СПб., Изд-во «Сударыня», 1999. – 242 с.  (С.34-59). 

 

Задание № 4. Тема: Нормативно-правовая база государственной семейной 

политики РФ. 

Цель занятия:  развитие у студентов практических навыков к 

самостоятельной работе по анализу факторов, влияющих на принятие решения 

по конкретной ситуации. 

Метод: case-study (метод конкретных ситуаций). 

Источник: Семейный кодекс РФ. http://www.semkodeks.ru/ 

 

Задача №1 

Гражданин Авдеев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Лучининой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские 

отношения фактически прекратились. Лучинина родила дочь, которая умерла, 

не прожив и 3-х месяцев. 

Судья, выяснив, что Лучинина на расторжение брака согласия не дает, отказал 

Авдееву в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 

10 месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК 

РФ. 

 

Задача №2 

Не состоящая в браке С.И.Агапова родила мальчика, отцом которого являлся 

Г.В.Орлов, с которым Агапова длительное время совместно проживала. При 

государственной регистрации рождения ребенка Орлов устно признал свое 

отцовство и попросил записать в качестве отца ребенка. К его просьбе 

присоединилась и Агапова, подтвердив правдивость заявления Орлова. Однако 

заведующий органом ЗАГСа, убедившись, что брак не зарегистрирован, 

отказался сделать такую запись, потребовав предоставить в качестве основания 

внесения сведений об отце соответствующее решение суда. 

Правильно ли поступил заведующий органом ЗАГСа? Расскажите о порядке и 

основаниях внесения сведений о родителях в запись акта о рождении ребенка в 

ситуации, когда родители ребенка в браке не состоят. 

 

Задача №3 

После смерти родителей несовершеннолетней Ольги Чуриковой ее 

родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании девочки. При 

этом большинством родственников было высказано мнение, что самым 

приемлемым будет удочерение ее тетей С.Я. Волочковой (родной сестрой 

матери девочки), как наиболее близким родственником. Однако Волочкова 

пояснила родственникам, что не может удочерить девочку, так как против этого 

http://www.semkodeks.ru/


возражает ее супруг, а она не решается пойти с ним на конфликт. Тогда бабушка 

девочки Н.А. Дубовикова (мать отца), посчитав доводы Волочковой 

неубедительными, сама подала в суд заявление об установлении удочерения 

Ольги Чуриковой-Волочковой. 

Правомерно ли поступила Дубовикова? Примет ли суд ее заявление к 

рассмотрению? Какие условия усыновления ребенка установлены в СК РФ? 

 

Задание 5. Семейные формы жизнеустройства и социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

1. Проанализировать современные формы семейного жизнеустройства и 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Разработать аналитическую таблицу, содержащую характеристики семейных 

форм жизнеустройства, требования к кандидатам и пр. 

 

Задание 6. Организация социальной работы с  различными категориями 

семьей 

Цель: изучение основных направлений, методов и технологий социальной 

работы с семьей. 

1. Сопоставьте значение терминов по дисциплине, используя учебную, 

словарную и научную литературу: социальная защита – социальное 

обслуживание, социальная защита – социальное обеспечение, 

социальная защита – социальная помощь. Как соотносятся данные 

понятия между собой? 

2. Опираясь на схему составляющих социальной работы (целеполагание, 

поиск информации, сбор и анализ информации, выбор возможных 

вариантов действии на основе оценки ресурсов и ограничений, оценка 

результатов помощи и т.д.), разработайте частные схемы работы со 

следующими категориями семей,  входящими в клиентуру ЦСОН: 

 семья, находящаяся в социально опасном положении семья 

 семья с ребенком-инвалидом;  

 многодетная семья (социально неблагополучная); 

 семья, в которой взрослые не имеют работы (безработные специалисты 



или лица без специального образования).        

Технологии работы с различными категориями семей 

Категории семей Информационный 

этап 

Выбор 

вариантов и 

составлени

е 

программы 

работы 

Воздействие Оценка 

результатов 

Семья «группы риска», 

входящими в клиентуру 

ЦСОН 

    

Семья с ребенком-

инвалидом 

    

Многодетная семья 

(социально 

неблагополучная) 

    

Семья, в которой взрослые 

не имеют работы 

(безработные специалисты 

или лица без специального 

образования) 

    

 

3. Выделить общие и специфические аспекты социальных технологий, 

применяемых в работе с данными категориями семей. 

4. С целью сбора информации разработайте вопросы для проведения 

полуструктурированного интервью с членами семьи, принадлежащими к одной 

из названных групп. 

5. Составьте набор показателей эффективности деятельности центра, 

учреждения социальной защиты, по работе с различными категориями семей. 

6. Приведите примеры взаимодействия государственных и 

негосударственных учреждений в социальной работе с семьей. 

 

Задание № 7. Анализ деятельности учреждений, оказывающих социальную 

помощь семье и детям. 

1. Обобщите данные об учреждениях, оказывающих социальную помощь 

семьям и детьми.  

2. Проведите анализ деятельности учреждений, оказывающих социальную 

помощь семье и детям, на территории Кемеровской области.  

3. Разработайте информационные материалы для населения о содержании, 



направлениях деятельности и видах услуг, оказываемых этими учреждениями 

семьям с детьми.  

 

Задание № 8. Социальные проекты и программы помощи семье с детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

1. Разработать проект социальной помощи семьям с детьми: 

- по социальной  профилактике наркомании среди несовершеннолетних; 

- по решению проблем созависимых отношений в семье, имеющей в своем 

составе алкогольнозависимого; 

- по организации церковной социальной работы с несовершеннолетних, 

страдающими зависимостями, и их семьями; 

- по профилактике социально сиротства. 

2. По результатам работы предоставляется Социальный проект.  

Работа проводиться в группах 2-3 чел. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Балльная оценка Оценка Буквенный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 

теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 



•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; адекватно иллюстрирован; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; иллюстрирован не 

полностью или не совсем правильно; 

•  материал выполненного задания не структурирован, не вполне четкий, 

выводы имеют слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

• отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части социальной психологии; 

•   иллюстраций нет; 

• отчет по выполненному заданию не сделан; 



•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

6.2.4. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

дисциплине  

 

1. Проблемы психического развития и функционирования личности при 

нарушениях в формировании привязанности в теории привязанности Дж. 

Боулби и М. Эйнсворт. Стили привязанности. 

2. Теория объектных отношений: основные понятия и положения. Стадии 

развития объектных отношений. 

3. Современные проблемы планирования семьи и формирования программы 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

4. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социаль-

ной защиты этой категории семей. 

5. Социально-психологические проблемы многодетной семей, организация 

социальной работы с семьей данной категории. 

6. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

7. Проблемы семьи с инвалидом-взрослым и организации социальной рабо-

ты с этой категорией семей. 

8. Организация социальной работы с семьями в социально опасном 

положении. 

9. Семейные формы устройства детей-сирот в странах северной, 

континентальной и южной Европы. 

10. Формы и технологии социальной работы с семьями военнослужащих 

срочной службы и участников боевых действий.  

11. Социально-психологические проблемы молодой семьи, меры социальной 

помощи этой категории семей. 

12. Социальные проблемы семьи сельского типа поселения. 

13. Проблемы семейного насилия и жестокости, возможности их разрешения.  

14. Организационная структура службы социальной помощи семье и содер-



жание ее деятельности. 

15. Социально-психологические проблемы семьи с  членом семьи, 

страдающим алкогольной зависимостью. Виды социальной помощи семье. 

16. Социально-психологические проблемы и социальная помощь семье с 

наркозависимым членом.  

17. Созависимые отношения в семье: причины, виды, коррекция отношений.  

18.  Семья как фактор деструктивного воспитания и социализации ребенка. 

19.  Приемная семья – проблемы взаимной адаптации родителей и ребенка.   

20.  Социального сопровождения семьи ребёнка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

21.  Метод работы с сетью социальных контактов неблагополучной семьи с 

ребенком. 

22. Факторы семейного кризиса. 

23.  Типология семейных конфликтов и способы их разрешения. 

24.  Социальная работа по предупреждению проблем девиантного 

материнства.  

25.  Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по 

поддержке семьи. 

26.  Гендерные проблемы семейных отношений. 

27.  Церковная социальная работа с детьми из неблагополучных семей.  

28.  Программы семейной социальной поддержки в России и за рубежом.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Балльная оценка Оценка Буквенный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

 



в) описание шкалы оценивания: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.5 Задания по проверки знаний по дисциплине 

а) типовой перечень тестовых заданий 



ВАРИАНТ 1 

Инструкция. Выполняя задания, внимательно прочтите формулировки вопросов 

и ответов. Из вариантов ответов выберите те, которые Вы считаете 

правильными, и отметьте их (галочкой, крестиком и т.п.) в бланке для ответов. 

 

1. Семьеведение - это область знаний, изучающая: 

а) семью как социальную общность людей;  

б)  законодательные, социально-экономические, правовые, психологические 

аспекты социальной защиты и социальной помощи семье; 

в) технологии социальной работы с семьей различных категорий; 

г) все ответы верны.   

 

2. Объектами семьеведения являются:  

 

а) семья;  

б) государственные организации, участвующие в решении «семейного 

вопроса»;  

в) общественные организации, занимающиеся проблемами семьи;  

г) все ответы верны.  

 

3. Кто является автором определения «Семья – исторически конкретная 

система взаимоотношений между супругами, члены которой связаны брачными 

или родственными отношениями, общностью быта, эмоциональной связью и 

взаимными моральными обязательствами»:  

 

а) А.Г. Харчев;  

б) Ф. Энгельс;  

в) Т. Парсонс;  

г) А.И. Антонов 

 

4.  Исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной:  

 

а) семья;  

б) брак;  

в) секс;  

г) гендер.  

 

5. Определение «Семья – это относительно небольшое число непосредственно 

контактирующих индивидов, объединенных общими целями и задачами, а 

также эмоциональной связью и общими действиями по удовлетворению 



совместных потребностей» соответствует понятию семьи как: 

а) социального института  

б) малой социальной группы  

в) психосоциальной системы 

г) все ответы верны  

 

6. Какое из понятий представляет собой более сложную систему 

отношений: 

а) брак 

б) семья 

в) группа 

 

7.  Микросоциальная группа, связанная между собой стремлением к 

продолжению рода, экономически и эмоционально:  

 

а) ячейка;  

б) бригада;  

в) семья;  

г) коллектив.  

 

8.  Изучение семьи как малой социальной группы позволяет ответить на 

вопросы:  

 

а) о мотивах и причинах вступления в брак;  

б) взаимоотношениях семьи и государства;  

в) взаимоотношениях семьи и общественных организаций;  

г) исторических типах семьи.  

 

9.  Семья, как любая социальная система, характеризуется:  

 

а) гомеостазом;  

б) привлекательностью;  

в) харизмой;  

г) не верно ни одно утверждение.  

 

10.   Семья, состоящая из родителей с детьми или без детей, называется:  

 

а) неполная;  

б) нуклеарная;  

в) осколочная;  

г) сложная.  



 

11.  По структуре распределения власти в семьях, они делятся:  

 

а) на полигамные;  

б) моногамные;  

в) эгалитарные;  

г) семья-ядро.  

 

12.  Сущность рекреативной функции семьи состоит:  

 

а) в производственной деятельности;  

б) экономической помощи нетрудоспособным членам семьи;  

в) эмоциональной стабилизации;  

г) сохранении и укреплении здоровья членов семьи.  

 

13. Наиболее важной особенностью функций семьи является их: 

а) Специфичность. 

б) Комплексность.  

в) Системность. 

 

14. Определенная последовательность, периодичность изменений, 

происходящих в семье в зависимости от стажа брака, наличия или 

отсутствия детей в семье, их возраста – это: 

 

а) семейный гомеостаз  

б) жизненный цикл развития семьи 

в) нормативный кризис  

 

15. Какие из признаков разграничения стадий жизненного цикла развития 

семьи были использованы в классификации Е. Дюваля: 

а) факт отсутствия или наличия детей в семье  

б) возраст детей в семье 

в) возраст старшего ребенка в семье  

г) возраст родителей 

д) стаж брака 

ж) материальное положение семьи 

 

6.2.5. Критерии оценивания компетенций (результатов тестирования) 

 

Сумма баллов Оценка Письменный 



эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (опрос, опорный конспект лекций, анализ случаев, 

защита реферата); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 

задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

сдачи зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска семинарского занятия могут быть 

использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, раскрывающих одну из тем в 

перечне докладов; 

2) подготовить краткую аннотацию публикаций из периодических 

специализированных журналов по актуальным проблемам семейной 

психологии. 

     В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 



вопросы по выполненной теме. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. При проведении зачета 

учитывается выполнение магистрантом практических заданий,    

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практико 

ориентированное задание суммируются.  

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Агапов, Е. П. Семьеведение : учеб. пособие / Е. В. Агапов. 2010.   

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учеб. 

пособие / Л. В. Карцев. – М. , 2010. 

3. Черняк, Е.М. Семьеведение : учебник для бакалавров / Е.М. Черняк. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 288 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02314-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253794 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Бойко, В.В. Социально защищенные и незащищенные семьи в 

изменяющейся России / В. В. Бойко, К. М. Оганян, О. И. Копытенкова и др. - 

СПб., Изд-во «Сударыня», 1999. – 242 с.   

2. Лукьянова И. Е. Семьеведение: Учебное пособие /И. Е. Лукьянова, Э. М. 

Прохорова, Л. П. Шиповская Л. П. /Под ред. Е. А. Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 

2009.  – 265 с. – (Высшее образование).   

3. Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы развития системы 

социальной защиты семьи : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова. 2009. 

4. Семьеведение : учебник для бакалавров / [С. А. Анисимова и др.] ; под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253794


Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк. – М. : Юрайт, 2012. - 403 

с.  

5. Семьеведение: словарь-справочник: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Авт. - сост. О.Г. Прохорова, В.А. Румянцева. – М.: АНО 

«СПО «СОТИС», 2006. – 292 с. ISBN 5-903203-01-9 

6. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : учеб. пособие / 

Е. И. Холостова. – М., 2011. 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

 Научные библиотеки 

1.  Российская научная библиотека www.nlr.ru  

2.  Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3.  Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4.  Издательство «Лань» Электронно-

библиотечная система. 

 http://e.lanbook.com/ 

5.  Федеральное законодательство России http:// www.bestpravo.ru   

6.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

7.  Интернет-ресурсы по социальной защите 

семьи, материнства и детства 

http://www.semya.org.ru  

 

8.  Интернет-портал Правительства 

Российской Федерации 

www.government.ru  

 

9.  Право в России http://www.allpravo.ru   

10.  Каталог Интернет-ресурсов http://www.ccn.org.ru/ngo/soc_safe.htm   

11.  Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области 

http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx 

12.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

 Электронные варианты статей   

http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bestpravo.ru/
http://www.semkodeks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.ccn.org.ru/ngo/soc_safe.htm
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.semkodeks.ru/


13.  Антонов, А. И. Микросоциология семьи 

(методология исследования структур и 

процессов). Учебное пособие для вузов. 

М., 1998. 360 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/427161/ 

14.  Грабова М. Анализ концепции 

государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года (общественный проект) 

http://www.еot.su/node/15540 

 

 

15.  Варламова, М. А. Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации. 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_20

14_06.pdf 

 

16.  Бирюкова, С.С., Варламова М.А. 

Семейные формы устройства детей-сирот 

в странах северной, континентальной и 

южной Европы. 

http://ww.spero.socpol.ru/current.shtml 

 

17.  Пикулева, О. А. Социальное обслуживание 

на дому – о новых методах и технологиях / 

О.А. Пикулева //  

Социальная работа. – 2010. – N 4. – С. 28-

30. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

18.  Попов, П.В. Основные тенденции 

инновационных технологий по 

организации надомного обслуживания 

пожилых людей и инвалидов 

в регионах России /  П.В.Попов,  И.В.  

Малофеев // Социальное 

обслуживание. – 2010. – N 7. – С. 43-56. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

19.  Васильева, С. М. Технология оказания 

социальных услуг семьям и детям,  

находящимся в социально опасном 

положении / С. М. Васильева 

// Социальное обслуживание. – 2012. – 

N1. – С. 46-54. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

20.  Использование инновационных 

технологий в профилактической и 

реабилитационной работе с 

семьями,  находящимися в социально 

опасной ситуации // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 3. – С. 75-77. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

21.  Петрикеева, А. Н.  

Инновационные технологии социальной 

работы специализированного учреждения 

социального обслуживания (из опыта 

работы социально- реабилитационного 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5

Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://ww.spero.socpol.ru/current.shtml
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf


центра для несовершеннолетних) / А.Н.  

Петрикеева // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 4. – С. 113-117. 
 

 

 

 

1. 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 

по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – ориентировать 

студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебная литература 

служит ориентиром в именах авторов, специализирующихся на определённых 

научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция 

учебной литературы заключается в том, что она очерчивает обязательный 

перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 



заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 2-8604.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет 

по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 

дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная подготовка и 

переэкзаменовка. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке; 



5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков  консультирования семьи, 

необходимых будущему профессионалу, работающему в области психологии. 



Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 

дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами в консультативной работе с семьей, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии консультативной работе; 

формирование навыков практической работы психолога-консультанта в целом и 

организации научно-практического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

методического инструментария. 

Семинарское (практическое) занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 

обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практические 

навыки. В рамках дисциплины применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных случаев из консультативной практики, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования, обсуждение 

результатов проведенных исследований, оформление текстового материала в 

виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных социальных проблем семьи. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки следующий: 



1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка доклада к семинарским занятиям 

Доклад является формой его презентации и защиты, при которой студент 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском 

занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является более 

глубокое знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад 

должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

социальную проблему семей и сформировать представление об организации 

социального обслуживания данной категории семьи.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 

ходе проведения зачета  ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

 

 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 

с ОВЗ) (например, Skype). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; компьютер 

(C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), подключенный к сети 

Internet), для работы в которой преподавателями подготовлены электронные 

презентации лекционного курса дисциплины. 

 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры - наушники). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 



художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

а) типовые вопросы (задания) к зачету 

7 Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Предмет, методы 

и принципы семьеведения.  

8 Научные взгляды и идеи развития семьи в истории социально-философской 

мысли.  

9 Сущность понятия семьи как социального института, малой социальной 

группы, психосоциальной системы. 

10 Структура и функции семьи. Общественное и индивидуальное значение 

функций семьи. 

11 Типология семей, основные типообразующие признаки.  

12 Семья как объект и субъект социальной, психологической и педагогической 

помощи. Основные задачи оказания помощи семьи. 

13 Функции социальной работы с семьей, их характеристика.  

14 Основные положения концепций эволюции брачно-семейных отношений Л. 

Моргана. 

15 Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. 

Энгельса. 

16 Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. 

Ле Пле. 

17 Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Б. 

Малиновского. 

18 Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений П. 



Сорокина. 

19 Тенденции и перспективы развития современной семьи. Признаки, 

свидетельствующие о кризисе семьи на современном этапе развития 

общества. 

20 Основные положения теории семейных систем. Закон семейного гомеостаза 

и закон развития. 

21 Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы и 

границы семьи, семейные правила, семейные мифы, стабилизаторы). 

22 Жизненный цикл развития семьи: потребности, задачи и типичные 

проблемы семьи на каждой стадии развития. 

23 Нормативные и ненормативные кризисы в жизненном цикле развития семьи. 

Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

24 Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы).  

25 Российское законодательство по вопросам брака и семьи. 

26 Организация социальной защиты семьи в РФ: сущность, содержание, задачи, 

формы, условия. 

27 Социально незащищенные семьи: понятие, категории, условия и уровни 

социальной защиты.  

28 Государственная семейная политика РФ: основные принципы, механизмы 

реализации и перспективы развития. 

29 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 

(до 2025 года).  

30 Модели семейной политики в зарубежных странах. 

31 Семейный кодекс РФ: анализ основных положений в вопросах 

регулирования брачно-семейных отношений.  

32 Семейное законодательство: проблемы гендерного равенства. 

33 Организация социальной защиты семей  в РФ. 

34 Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  



35 Правовое регулирование опеки и попечительства. Требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям. Права детей, находящихся под 

опекой (попечительством). 

36 Система пособий и компенсационных выплат семье на детей в РФ. 

37 Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

38 Материнский капитал как специальная мера государственной поддержки 

семей с детьми. Правые акты, регулирующие вопросы материнского 

капитала. 

39 Социальное обслуживание семей с детьми в общей системе социальной 

защиты населения. 

40 Учреждения службы социальной помощи семье, их организационная 

структура, задачи и направления деятельности. 

41 Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. Социальный статус 

молодой семьи в современном обществе, основные проблемы. Социальная 

помощь молодой семье. 

42 Положение неполных семей в современном обществе. Социально-

психологические проблемы неполных семей, модели социальной защиты. 

43 Многодетная семья: критерии и типы многодетности.  Основные проблемы 

многодетных семей и модели их социальной защиты. 

44 Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

Технологии  работы с семьей ребенка-инвалида.  

45 Приемная семья, ее образование. Требования, предъявляемые к приемным 

родителям. Права детей, переданных на воспитание в приемную семью. 

46 Организация  работы с семьей, находящейся в социально опасном 

положении.  

47 Диагностика как технология работы с семьей. 

48 Консультирование как технология социальной работы с семьей. 

49 Технологии коррекции семейных взаимоотношений. 

50 Социальный патронаж семьи. 

51 Социальная терапия семьи.  



52 Технология раннего выявления семейного неблагополучия  и организации я 

коррекционно-реабилитационной работы с семьей и детьми. 

53 Работа с семьей в экстренных ситуациях. 

54 Работы с семьей, направленная на поддержание ее стабильности. 

55 Работа с семьей, направленная на социальное продвижение (развитие) семьи 

и ее членов. 

56 Работа с семьей, направленная на обретение определенного социального 

статуса ее членов. 

57 Социальные проекты и программы помощи семье. 

58 Региональная политика в области социальной защиты различных категорий 

семей. 

 

б) критерии оценивания  

зачтено 

не зачтено 

в) шкалы оценивания сформированности компетенций  

Зачтено – при условии высокой активности  в работе на семинарских 

занятиях, знания теоретических вопросов по дисциплине, выполнения 

групповых и индивидуальных практических заданий, успешной защиты 

реферата и выполнения тестовых заданий.  

 Не зачтено – низкая активность в работе на семинарских занятиях (или 

не посещение занятий), не усвоены теоретические знания, не выполнены 

предусмотренные планом практические задания, не выполнены виды 

самостоятельной работы, не защищен реферат, результаты выполнения 

тестовых заданий отрицательные. 

 

 

Составитель:  Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 

 



 

 

  

 

 

 


