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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и расширения 

его возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, 

путем мобилизации 

собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов. 

Знать:  основные направления 

государственной демографической и 

семейной политики в Российской 

Федерации;  

Уметь: обеспечивать эффективное 

взаимодействие с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу Б1.В – вариативная часть 

ФГОС-3+ по направлению подготовки 39.03.02  Социальная работа, профиль 

подготовки – Технологии социальной работы, что дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом 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 4 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  144 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
 

54 

в том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 

36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О

бщая 

трудо

ёмко

сть 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия Самостоятель

ная работа 

обучающихся   всего 
лекции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 

1 
Введение в 

семьеведение  31 8 10 13 

Конспект  

Опрос 

Тестовые задания 
2 Государственн

ая семейная 

политика РФ: 

реализация и 

перспективы 

развития 

25 4 8 13 

Конспект  

Опрос 

Тестовые задания  

Практическое задание 

Доклад 

3 Организация 

социальной 

защиты  

семьи в РФ 

31 4 14 13 

Конспект 

Опрос 

Практическое задание 

Доклад  

4 

Технологии  

социальной 

работы с  

различными 

категориями 

семей 

21 2 4 15 

Конспект  

Опрос 

Практическое задание 

Презентация социальных 

проектов 

  36    экзамен 

 Всего 144 18 36 54  

 

 

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 Объект, предмет, метод, принципы семьеведения. 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

научных знаний о семье.  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. 

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 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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, 

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 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

рекомендации международного 

сообщества по проблемам брак 

и семьи. 

Сравнительный анализ зарубежных документов и 

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,  

Сущность и содержание понятия «социальная 

защита семьи». Семья как объект и субъект 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

условия и уровни оказания 

помощи.  

 

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 

обслуживание семей и детей в 

общей системе социальной 

защиты населения. 

 

Учреждения социального обслуживания семьи: 

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 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. 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 
4 Технологии социальной работы с различными категориями семей 

Содержание лекционного курса 
4.1 Общие и специальные 

технологии социальной 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 

социальной 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 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 Направления социальной работы 

с различными категориями семей. 

 

Социальной работы по оказанию срочной помощи 

семьям. 

Социальная работа с семьей, направленная на 

поддержание ее стабильности.  

Социальная работа с семьей, направленная на 

социальное продвижение (развитие) семьи и ее 

членов.  

Социальная работа с семьей, направленная 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 

могут пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 
1.  Введение в семьеведение ПК-3 – Способность 

предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи 

и социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных 

ресурсов. 

---------------------------------------- 

Знать:  основные направления 

государственной 

демографической и семейной 

политики (ГСП) в Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Реферат 

Задание № 1 

 

2.  Государственная семейная 

политика РФ: реализация и 

перспективы развития 

ПК-3 
------------------------ 

Знать основные направления 

государственной 

демографической и семейной 

политики (ГСП) в Российской 

Федерации; цели, задачи, 

принципы, направления, 

механизмы реализации 

государственной семейной 

политики РФ, вопросы ее 

законодательного 

обеспечения.  

 

 

 

 

Экзамен 

Реферат 

Задание № 2,3 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 
3.  Организация социальной 

защиты семьи в РФ 
ПК-3  

------------------------------ 

Уметь: обеспечивать 

эффективное взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

Экзамен 

Задания № 4 

 

 

 

4.  Технологии социальной работы 

с различными категориями 

семей 

ПК-3  
--------------------------------------- 

Уметь: обеспечивать 

эффективное взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

Экзамен 

Задания № 5, 6, 7 

Тестирование 

(итоговое) 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

Экзаменационные вопросы по дисциплине СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

направление подготовки Социальная работа 

 

1. Семьеведение как комплексное учение о жизнедеятельности семьи: 

объект исследования, предметная область науки,  место в системе 

общественных и гуманитарных наук. 

2. Методы и принципы семьеведения.  

3. История развития общественной мысли о происхождении и сущность 

семьи, брачно-семейных отношений.  

4. Основные социологические концепции второй половины ХIХ – первой 

половины ХХ веков об эволюции брачно-семейных отношений (Л. 

Морган, Ф. Энгельс, Ф. Ле Пле, Б. Малиновский, П. Сорокин, М. М. 

Ковалевский).  

5. Современные концепции семьи и брачно-семейных отношений (А.И. 

Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, В.Н. Архангельский и др.).  

6. Характеристика семьи как социального института, малой социальной 

группы, психосоциальной системы.  



7. Структура семьи. Классификации типология семьи, типообразующие 

признаки.  

8. Понятие функций семьи, их общественное и индивидуальное значение. 

Характеристика специфические и неспецифические функций семьи.  

9. Тенденции современного развития семьи и брака. Основные признаки 

кризиса брачно-семейных отношений в современном обществе.  

10.  Демографические аспекты состояния и развития семьи в РФ.  

11.  Системный подход к анализу семейных отношений. Основные положения 

теории семейных систем.  

12. Теория семейных систем: закон семейного гомеостаза и закон развития.  

13. Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы 

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

14. Понятие жизненного цикла развития семьи и подходы к его 

рассмотрению. Этапы жизненного цикла развития семьи, основные 

потребности и задачи.  

15.  Нормативные и ненормативные кризисы в жизненном цикле развития 

семьи. Неполнота жизненного цикла развития семьи.  

16.  Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы).  

17.  Правовые основы брака и семьи в Российской Федерации.  

18.  Семейный кодекс РФ: анализ основных положений в вопросах 

регулирования брачно-семейных отношений.  

19.  Понятия «социальная защита» и «социальная защита семьи». Виды и 

модели социальной защиты семьи в зарубежных станах и РФ.  

20.  Семья как объект и субъект социальной работы. Основные задачи 

оказания социальной защиты семьи.  

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

задачи, формы, уровни и условия.  

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

социальной защиты. 



23.  Государственная семейная политика РФ: сущность, цели, задачи, 

основные принципы, направления, механизмы ее реализации и 

перспективы развития.  

24.  Нормативно-правовое обеспечение государственной семейной политики 

РФ, ее формирование и реализация.  

25. Государственная поддержка детства. Правовое регулирование опеки и 

попечительства.  

26. Государственная поддержка семей с детьми, материнства, отцовства. 

Система пособий и компенсационных выплат семье на детей в РФ.  

27.  Меры государственной поддержки различных категорий семей с детьми: 

федеральный и региональный уровни. 

28.  Социальное обслуживание семей с детьми в общей системе социальной 

защиты населения.  

29.  Учреждения социальной помощи семье и детям, их организационная 

структура, задачи, направления и содержание деятельности.  

30.  Молодая семья, ее положение в современном обществе, основные 

проблемы. Государственная поддержка молодых семей.  

31.  Неполная семья, ее основные проблемы. Социальная защита неполных 

семей.  

32. Многодетная семья: критерии и типы многодетности, основные 

проблемы. Государственная поддержка многодетных семей.  

33.  Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Государственно-правовая основа социальной защиты 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями и их семей.  

34.  Семейные формы жизнеустройства и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Требования, предъявляемые к 

приемным родителям и права детей, переданных на воспитание в 

приемную семью.  

35.  Диагностика как технология социальной работы с семьей. 

36.  Технология консультирования и посреднической деятельности в 



социальной работе с семьей.  

37.  Технология социального патронажа семьи.  

38.  Технология социальной терапии семьи.  

39.  Социальная работа с семьей в экстренных ситуациях.  

40.  Социальная работы с семьей, направленная на поддержание ее 

стабильности.  

41.  Социальная работа с семьей, направленная на социальное продвижение 

(развитие) семьи и ее членов.  

42.  Социальная работа с семьей, направленная на обретение определенного 

социального статуса ее членов.  

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «отлично» (соответствует 5 баллам) ставится, если: 

• знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета, так и на 

дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 

• ответ студента структурирован, содержит анализ существующих научных 

подходов, теорий и концепций, научных школ и знание их авторов, 

направлений гендерных исследований; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе 

билета; 

• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

• ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   практической 

деятельности в данной области; 

• студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

способность к научному обсуждению вопроса; 

• студент в полной мере продемонстрирует способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновывает наличие межпредметных 

связей изучаемой дисциплины.  



• студент в полной мере продемонстрировал способность к   интеграции 

теоретических знаний и практики, обосновал наличие межпредметных 

связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если: 

• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако ответ на 

вопросы билета отличаются недостаточной структурированностью;   

однако содержание  вопросов билета раскрывается, но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

• имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

• недостаточно логично изложен вопрос; 

• студент недостаточно полно характеризует суть научных подходов, не 

может назвать авторов той или иной теории, концепции и их основные 

положения; 

• студент не в полной мере продемонстрировал способность к   

интеграции теоретических знаний и практики, обосновал наличие 

межпредметных связях изучаемой дисциплины.  

Отметка «удовлетворительно» (соответствует 3 баллам) ставится, если: 

 содержание ответа на вопросы билета раскрыто слабо, ответ отличаются 

слабой структурированностью, поверхностностью и малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе; знания во вопросам 

билета имеют фрагментарный характер;  

 материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  положения 

теорий и концепций, основные научные идеи, объяснить факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента недостаточно сформированы представления о межпредметных 

связях изучаемой дисциплины. 



Отметка «неудовлетворительно» (соответствует 2 баллам) ставится, если: 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 обнаружено   незнание  или  непонимание студентом сущностной  части 

методологии исследования процессов в PR и рекламе; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на большую 

часть дополнительных вопросов по содержанию вопросов билета. 

Оценивание производится по 5 бальной шкале. 

Буквенный эквивалент Оценка 

отлично 5 

хорошо 4 

удовлетворительно 3 

неудовлетворительно 2 

 

6.2.2 Практические задания. 

 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Введение в 

семьеведение. 

Тема: Семьеведение как область 

научных знаний о семье. 

Задание № 1. Анализ научных 

понятий Семьеведния на основе 

анализа словарной и научной 

литературы. 

 

2.  Раздел 2.  Государственная 

семейная политика. 

Тема: Государственная семейная 

политика Российской Федерации: 

реализация и перспективы 

развития. 

Задание № 2. Сравнительный 

анализ зарубежных документов и 

российского законодательства по 

вопросам семьи и брака. 

Законодательное обеспечение 

государственной семейной 

политики на федеральном и 

региональном уровнях. 

Задание № 3. Нормативно-правовая 

база государственной семейной 



политики РФ. 

3.  Раздел 3. Организация 

социальной защиты семьи в РФ. 

Тема: Социальная защита семьи: 

сущность, задачи, формы,  

условия и уровни оказания 

помощи.  

Задание № 4. Оценка 

эффективности законодательных 

актов РФ, направленных на 

социальную защиту различных 

категорий семей.  

 

4.  Раздел 4. Технологии социальной 

работы с различными 

категориями семей. 

Тема: Направления социальной 

работы с различными 

категориями семей. 

 

Задание № 5. Организация 

социальной работы с  различными 

категориями семьей. 

Задание № 6. Анализ деятельности 

учреждений, оказывающих 

социальную помощь семье и детям. 

Задание № 7. Социальные проекты 

и программы помощи семье с 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении. 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание выполнения практических заданий производится по балльной 

шкале, которые переводятся в оценочную шкалу (от 1 до 5). Результаты 

оценивания заносятся в балльно-рейтиноговую систему: 

Отметка «отлично» ставится (соответствует 5 баллам), если изложенный в 

отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией представлен в тексте и презентации; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• выполненное задание адекватно иллюстрировано (таблицы, диаграммы, 

рисунки и т.д.); 

• при обсуждении результатов исследования доклад, сообщение сделаны 

четко и логично, с выделением основных данных, выводы аргументированы; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 



Отметка «хорошо» (соответствует 4 баллам) ставится, если изложенный в 

отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных недостаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• при обсуждении результатов исследования доклад не вполне четкий, без 

четко сформулированных обобщений и выводов; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после дополнительных вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал: 

 недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; в отчете не охарактеризованы и не описаны элементы 

программы исследования;  

 интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций (таблицы, диаграммы, рисунки и т.д.) не отражают в полной 

мере полученные данные; 

• доклад по исследовательскому проекту отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале, интерпретация результатов 

неглубокая, выводы не конкретны; 

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

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично и в ней обнаруживаются ошибки, связанные с 

незнанием теоретического материала, методологии исследования, методик 

исследования и не способностью подобрать методы адекватные 

поставленной исследовательской задаче; 

• доклад по результатам выполнения исследовательского проекта не сделан. 



 

6.2.3. Реферат. 

А. Тематика рефератов 

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 

социальной 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 

работы 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 оценки реферата 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 



современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

гендерных исследования в области PR и рекламе. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по гендерной проблеме, может соотнести теоретические 

положения с практикой, однако испытывает затруднения в ответах на 

проблемные вопросы, владеет методологией, не которыми методами 

исследования в области гендерной проблематики. Собеседование позволяет 

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме гендерных исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания источников по гендерной проблеме, но затрудняется в 

соотнесении теоретических положений с практикой, слабо владеет 

методологией, современными методами исследования в области рекламы и 

связей с общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций и гендерной 

проблемы. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа гендерной проблемы. 

  



6.2.4 Тестовые задания по дисциплине 

 

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.  Исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной:  

а) семья;  

б) брак;  

в) секс;  

г) гендер.  

 

3. Какое из определений соответствует понятию семьи как: 

А) социального института,  

Б) малой социальной группы.  

В) психосоциальной системы.  

1) Семья – это относительно небольшое число непосредственно 

контактирующих индивидов, объединенных общими целями и задачами, а 

также эмоциональной связью и общими действиями по удовлетворению 

совместных потребностей. 

2) Семья является устойчивой системой взаимоотношений, выполняющей 

определенные функции. 

3) Семья – это открытая, живая, развивающаяся система, функционирующая 

благодаря взаимосвязанному действию двух законов: закона поддержания 

гомеостаза и закона развития.  

 

4. Какое из понятий представляет собой более сложную систему 

отношений: 

а) брак. 

б) семья.  

 

5. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

 

«Семья эволюционировала, пройдя ряд последовательных стадий, причем 

монополия была последней формой в этом ряду. Ей предшествовали более 

древние формы периода дикости и раннего периода варварства». 

а) Л.Г. Морган.  

б) Ф. Энгельс. 

в) М. Ковалевский. 

г) Ф. Ле Пле.  



д) Б. Малиновский 

ж) П. Сорокин. 

 

6. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

В основу изучения брачно-семейных отношений заложен принцип 

генетической социологии, т.е. учения об исходных моментах в развитии 

семьи, рода, собственности, политической власти и психической 

деятельности. Для сбора материала использовался метод этнографического 

наблюдения и описания. Семья развивается у всех: и у дикарей, и у 

цивилизованных народов, через одни и те же этапы.  

А) Л.Г. Морган.  

Б) Ф. Энгельс. 

В) М. Ковалевский.  

Г) Ф. Ле Пле.  

Д) Б. Малиновский 

Ж) П. Сорокин. 

 

7. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

Отрицается существование на заре человечества промискуитета и любых 

форм группового брака. Культура сформировала новый тип человеческих 

связей - семью. Патриархальная семья является колыбелью культуры, 

базовой единицей простого общества. Семья являлась тем институтом, 

которому нет аналога у животных. Для семьи функция сохранения и 

преемственности традиций столь же важна, как и продолжение рода.  

А) Л.Г. Морган.  

Б) Ф. Энгельс. 

В) М. Ковалевский. 

Г) Ф. Ле Пле.  

Д) Б. Малиновский  

Ж) П. Сорокин. 

 

8. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

В истории развития человечества можно выделить три этапа. Каждому 

этапу соответствует определенная форма брака (групповой, парный, 

моногамный). В основе патриархальной семьи лежали не естественные, а 

экономические предпосылки - победа частной собственности. Пожизненное 

единобрачие (моногамия) - несомненный факт исторического развития и 

прогресса. 

А) Л.Г. Морган.  

Б) Ф. Энгельс.    

В) М. Ковалевский. 

Г) Ф. Ле Пле.  



Д) Б. Малиновский  

Ж) П. Сорокин. 

 

9. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

Эволюция института брака рассматривается как постепенное накопление 

нормативных ограничений широкой сексуальной свободы. Изменение ряда 

функций, накопление дисфункций свидетельствует о социальном кризисе 

института семьи. Выход из кризиса семьи возможен в возвращении к ее 

традиционным формам, но на другом витке истории. Средством выхода 

должна быть "моральная реконструкция" человечества.  

А) Л.Г. Морган.  

Б) Ф. Энгельс.    

В) М. Ковалевский. 

Г) Ф. Ле Пле.  

Д) Б. Малиновский  

Ж) П. Сорокин.  

 

10. Кто является автором концепции развития брачно-семейных 

отношений, в которой сформулированы следующие идеи: 

Для проведения исследования были использованы техника наблюдения и 

монографического описания объекта, которые позволяли изучать и 

сравнивать самые разнообразные семейства. На основании исследования 

были выделены базовые типы семьи: патриархальная, неустойчивая, 

устойчивая или коренная. В основу классификации положен принцип 

передачи имущества по наследству. 

А) Л.Г. Моргану. 

Б) Ф. Энгельсу. 

В) М. Ковалевскому. 

Г) Ф. Ле Пле.  

Д) П. Сорокину. 

 

11. Заполните пропущенные в предложениях слова: 

а) Семья – это …………….. общества, важнейшая форма организации 

личного быта, основанная на ……….. и  ……….., т.е. отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми, и другими родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство. 

в) Сфера ……….. семьи, непосредственно связанная с удовлетворением  

определенных потребностей ее членов, называется …….  ………. 

 

12. К специфическим функциям семьи относятся: 

а) экономическая. 

б) воспитательная.  

в) эмоциональная. 

г) репродуктивная.  



д) сексуально-эротическая.  

ж) все ответы верны.  

 

13. Выделение главных и второстепенных семейных функций связано с: 

а) доминированием тех или иных потребностей членов семьи. 

б) изменением системы ценностей в современном обществе. 

в) этапом жизненного цикла развития семьи.  

г) Все ответы верны. 

  

14. Наиболее важной особенностью выполнение семьей ее функций 

является: 

а) специфичность 

б) комплексность  

в) системность 

  

6.2.5. Критерии оценки результатов тестирования 

Б) 90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

Правильные ответы (в %) Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 % 5 отлично 

70 - 84 % 4 хорошо 

61 - 69 % 3 удовлетворительно 

Менее 60 % 2 неудовлетворительно 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: менее 25 баллов – «неудовлетворительно»; 



26-50 баллов – «удовлетворительно», 51-75 баллов – «хорошо»,  более 75 

баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (экзамена) – 100 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51- 65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий); 

написание реферата и вступление с докладом от 3 до 20 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 20 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 100 

баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины по 

усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские (лабораторные) 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 60 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 



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: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям – 

чтение литературы из рекомендованного списка с последующим 

разбором на семинарских занятиях; обсуждение выполнения заданий 

индивидуально и в малых группах на семинаре, анализ примеров 

исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением;  подготовка 

реферата (доклада) по указанной в программе проблематике; 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(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 экзамена. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так, в 

случае отсутствия при обсуждении выполнения заданий на 

семинарском занятии, могут быть использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет по вопросам, предусмотренным  

для изучения на семинарском занятии; 

2) проанализировать опыт практической деятельности учреждений 

социального обслуживания с различными категориями семей, решения 

вопросов социальной защиты семьи, материнства и детства. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада). 



Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы, один из которых имеет практико 

ориентированную направленность (содержание). На подготовку по вопросам 

билета дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  

Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3.    

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам.  

При сумме баллов, равной 5 ставится отметка «отлично». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

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

ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк. – М. : Юрайт, 

2012. – 403 с.  

2. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. – М., 2011. 

б) дополнительная учебная литература:   

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

2. Богаевская А.Н. Социальный менеджмент: Семья и семейная политика: 

Учеб. пособие / Ин-т междунар. туризма и гостеприимства ДВГУ. - 



Владивосток, 2001. – 91 с.  

3. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ: Учебное 

пособие / С. И. Голод. - СПб., Петрополис, 1998. – 272 с. 

4. Дивицина Н. Ф. Семьеведение : учебное пособие / Н. Ф. Дивицина. М., 

2006. – 325 с. 

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

учеб. пособие / Л. В. Карцев. – М. , 2010. 

6. Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы развития 

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

2009. 

 

 

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.

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


htm   

11.  Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области 

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

px 

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

 Электронные варианты статей   

13.  Антонов, А. И. Микросоциология семьи 

(методология исследования структур и 

процессов). Учебное пособие для вузов. 

М., 1998. 360 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/4271

61/ 

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

_2014_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.sht

ml 

 

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/.

.%5Cpdf%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/.

.%5Cpdf%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/.

.%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009

.pdf 

 

20.  Использование инновационных 

технологий в профилактической и 

реабилитационной работе с 

семьями,  находящимися в социально 

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

.%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009

.pdf 

http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.semkodeks.ru/
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://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
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009.pdf


опасной ситуации // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 3. – С. 75-77. 

 

21.  Петрикеева, А. Н.  

Инновационные технологии социальной 

работы специализированного учреждения 

социального обслуживания (из опыта 

работы социально- реабилитационного 

центра для несовершеннолетних) / А.Н.  

Петрикеева // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 4. – С. 113-117. 

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

.%5Cpdf%5Cprezent%5Cprezent009

.pdf 

 

 

 

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, определенных рабочей 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка реферата к семинарскому занятию; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Основным методом обучения студента является самостоятельная 

работа с научной литературой, учебно-методическими  материалами, 

статистическими данными, информацией о тенденциях и направлениях 

научных отечественных исследования в области PR  и рекламы, обобщение 

аналогического зарубежного опыта.  

Реферирование учебной литературы. Результатом работы над 

литературными источниками является реферат. Следует учесть, что реферат 

– это не конспект, поэтому нельзя ограничиваться пересказом содержания 

прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их самостоятельно, обращая внимание не только 

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


результат, но и на методику, применяемую при изучении проблемы. Чтение 

научной литературы должно быть критическим. Поэтому надо стремиться не 

только усвоить основное содержание, но и способ доказательства, раскрыть 

особенности различных точек зрения по одному и тому же вопросу, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы. 

Весьма желательным элементом реферата является выражение студентом 

собственного отношения к идеям и выводам автора, подкрепленного 

определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других ис-

следователей и пр.). 

Реферирование учебной и научной литературы предполагает уг-

лубленное изучение отдельных научных трудов (научных статьей, 

монографий и т.д.), что должно обеспечить выработку необходимых навыков 

работы над книгой. Всё это будет способствовать расширению научного 

кругозора, повышению его теоретической подготовки, формированию 

самостоятельности мышления. 

Для реферирования предлагаются учебные пособия, отдельные моно-

графические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным 

программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному 

вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной 

науки на современном этапе. Особое внимание должно уделяться тем 

литературным источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать 

помощь будущему специалисту в его практической деятельности.  

Не вся предлагаемая литература равнозначна по содержанию и объему, 

поэтому возможен различный подход к ее изучению. В одном случае это 

может быть общее реферирование нескольких литературных источников 

различных авторов, посвященных рассмотрению одного и того же вопроса, в 

другом случае — детальное изучение и реферирование одной из 

рекомендованных работ или даже отдельных ее разделов в зависимости от 

степени сложности вопроса (проблематики). Для того чтобы решить, как 



поступить в каждом конкретном случае, следует проконсультироваться с 

преподавателем. 

Выбору конкретной работы для реферирования должно 

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы, 

приведенной  в учебной программе дисциплины. С выбранной работой 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, 

выделенных текстов, схем, таблиц, общих выводов. Затем ее необходимо 

внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и методы автора) прочитать, делая 

попутно заметки на отдельном листе бумаги об основных положениях, 

узловых вопросах. После прочтения следует продумать содержание статьи 

или отдельной главы, параграфа (если речь идет о монографии) и кратко 

записать. Иногда полезно включить в запись один-два примера для 

иллюстрации. В том случае, если встретятся непонятные места, 

рекомендуется прочитать последующее изложение, так как оно может 

помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться вновь к 

осмыслению предыдущего изложения.  

Рефераты монографий, журнальных статей исследовательского ха-

рактера непременно должны содержать, как уже указывалось выше, 

определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов, 

примененных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате 

исследования. Предлагаемая литература для реферирования обновляется по 

мере выхода в свет новой литературы.  

Критерии оценки по реферированию учебной и научной литературы: 

16- 20 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Студент обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет методологией, комплексом 

современных методов организации и проведения исследований в связях с 

общественностью и рекламе. Собеседование позволяет выявить зрелость 



оценочных  суждений студента в предлагаемой для анализа проблеме 

исследования. 

11 - 15 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Студент обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет методологией, не которыми методами исследования в 

области рекламы и связей с общественностью. Собеседование позволяет 

выявить некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа для 

анализа проблеме исследования. 

7 - 10 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Студент обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 7 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Студент обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения методологией, 

современными методами исследования в области рекламы и связей с 

общественностью. Собеседование позволяет выявить значительные 

затруднения в оценке предлагаемых для анализа проблеме исследования. 

 

 

 

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.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области связей с общественностью и 

рекламы. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с новейшими 

теориями и методами в рекламной и PR деятельности, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование 

навыков практической работы 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. 

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 лабораторных занятий: 

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

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

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, 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.    

Семинарские 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 проблем в сфере рекламной и PR  

деятельности. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных заданий. 

Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

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 по материалам реферата к семинарским занятиям 



Доклад является формой работы, 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. Обязательным 

требование доклада является корректное изложение материала. 

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 экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена 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, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»). 

- 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. 

Программы SPSS, STATIATICA. 

 

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 проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. 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.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  



Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

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